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Глава 1. Общие сведения об Обществе.

Полное наименование
Общества

Открытое Акционерное Общество «Ильюшин Финанс Ко.»

Дата регистрации Общества

10 марта 1999 года

Номер и дата выдачи
свидетельства о
государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации №
3663/114426
выдано
13
декабря
2001
года
Регистрационной палатой города Воронежа

Субъект РФ

Воронежская область

Юридический адрес

394029 г. Воронеж, ул. Циолковского д. 18А

Почтовый адрес

143030, Московская область, Одинцовский район, 1-ый км.
Рублево-Успенского шоссе, здание 6, 5-й этаж

Телефон/Факс

+7 (495) 710-99-60

Страница в Интернет

www.ifc-leasing.com

Адрес электронной почты

ifc@ifc-leasing.com
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Основные виды деятельности (согласно
Уставу Общества):

технико-экономических
обоснований
(бизнес-планов), схем финансирования,
схем и способов обеспечения кредитных
ресурсов, выбор инвесторов;
 Разработка, приобретение, внедрение,
реализация «ноу-хау», инноваций, новых
технологий, методик;
 Осуществление
любых
видов
внешнеэкономической деятельности;
 Осуществление
деятельности
на
рынке ценных бумаг, в том числе
доверительное управление ценными
бумагами;
 Создание сервисных центров и систем
послепродажного
и
технического
обслуживания летательных аппаратов и
их составных частей, в том числе
организация складских помещений,
оказание услуг по хранению запасных
частей,
логистическая
поддержка,
закупка и продажа запасных и
комплектующих изделий.

 Приобретение,
передача
в
финансовую аренду (лизинг) и продажа
российских воздушных судов, а также
выполнение комплекса обеспечивающих
работ и услуг, в том числе на экспорт;
 Инвестиционная деятельность;
 Оказание консультационных услуг
российским и иностранным компаниям в
любых сферах бизнеса, в том числе, по
разработке
технико-экономических
обоснований
(бизнес-планов),
схем
финансирования,
привлечения
и
обеспечения кредитных ресурсов, по
анализу
хозяйственно-финансовой
деятельности;
 Оказание
информационных,
маркетинговых и представительских
услуг, включая агентские;
 Управление
инвестиционными
проектами, в том числе разработка
Полное наименование и адрес
реестродержателя

Размер уставного капитала Общества по
состоянию на 31.12.2011 г. (согласно
бухгалтерской отчетности)

2011

Закрытое акционерное общество
«Компьютершер Регистратор», 121108 г. Москва,
ул. Ивана Франко, 8 (Бизнес-центр «Kutuzoff
Tower»)
15 045 867 786 рублей

Общее количество акций на 31.12.2011 г. 270 614 (Двести семьдесят тысяч шестьсот
четырнадцать)
Количество обыкновенных акций на
31.12.2011 г.

270 614 (Двести семьдесят тысяч шестьсот
четырнадцать)

Номинальная стоимость обыкновенных
акций

55 599 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто
девять) рублей

Доля Российской Федерации в уставном
капитале Общества на 31.12.2011г.

0%
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Таблица 1. Лица, владеющие голосующими акциями Общества (доля в УК более 5%) по состоянию на
31.12.2011г.

Владелец
ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»*
ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ
Капитал»)»**
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»**
*номинальный держатель
**владелец

Кол-во акций, шт.
69 893
57 893
130979

Доля, %
25,83%
21,39%
48,40%

Полное наименование и адрес аудитора Общества – Закрытое акционерное общество
«КПМГ» (ОГРН 1027700125628), 123317, г. Москва, Краснопресненская наб., 18, блок «С».
Общество на 31.12.2011г. имеет дочерние компании:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «ИФК-ДЖЕТС».

Общество
с
ответственностью
Менеджмент».

ИНН 0411096193, КПП 04110101,

ограниченной
«ИФК
Эссет

ИНН 7706250679, КПП 366301001,

Свидетельство о регистрации № И-280
от 30.06.2001 выдано Администрацией г.
Горно-Алтайска,

Свидетельство о регистрации №
001.461.218 от 26.11.2001 выдано
Московской регистрационной палатой,

Свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮЛ серия 04 № 0048685, выдано
Инспекция МНС России по г. ГорноАлтайску, 03.10.2002 г.,

Свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮЛ серия 77 № 006920444, выдано
межрайонная инспекция МНС России
№39 по г. Москве, 05.02.2003 г.,

ОГРН: 1020400733165,

ОГРН: 1037739416098,

Юридический адрес: Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, п. Коммунистический,
53,

Юридический адрес: 394029,
Воронеж, ул. Циолковского, 18-а.,

Виды
деятельности:
услуги
по
реализации чартеров на самолетах
деловой
авиации,
лизинговая
деятельность,
управление
инвестиционными проектами в области
лизинга
авиатехники,
оказание
информационно-консультационных услуг
и др.

г.

Виды деятельности: представление
интересов Общества на территории г.
Москвы,
посреднические
услуги,
управление
инвестиционными
проектами
в
области
лизинга
авиатехники, оказание информационноконсультационных услуг и др.
Обществу принадлежит 100% долей в
уставном капитале ООО «ИФК Эссет
Менеджмент».

Обществу принадлежит 100% долей в
уставном капитале ООО «ИФК-ДЖЕТС».

Общество не имеет филиалов и представительств.
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Глава 2. Органы управления и контроля Общества.
продажи самолетов Ан-148-100 от 23
августа 2007 г. между ОАО «ВАСО» и ОАО
«ИФК».
 Об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, –
Дополнения №2 к договору №148/30-10
от 29.09.2009 г. между ОАО «ИФК» и ОАО
«ВАСО» об условиях поставки имущества
для девяти самолетов Ан-148-100В.

2.1. Общее собрание акционеров
В 2011 году Обществом
подготовлены и проведены:

были

2.1.1. Одно годовое общее собрание
акционеров
28.06.2011
года
(протокол № 69) с повесткой дня:
 Утверждение
Годового
отчета
Общества за 2010 год.
 Утверждение Годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о
прибылях и об убытках (счетов прибылей
и
убытков)
Общества
за
2010
финансовый год.
 Распределение прибыли Общества по
результатам 2010 финансового года.
 О размере, сроках, форме и
порядке выплаты дивидендов по
акциям Общества по результатам 2010
финансового года.
 Избрание членов Совета директоров
Общества.
 Избрание
членов
Ревизионной
комиссии Общества.
 Утверждение аудитора Общества.
 Одобрение сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность,–
Дополнительного соглашения от 03
февраля 2011 г. к Договору №12/1 купли
– продажи самолетов Ан-148-100 от 23
августа 2007 г. между ОАО «ВАСО» и ОАО
«ИФК».
 Одобрение сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность,–
Дополнительного соглашения от 20
апреля 2011 г. к Договору №12/1 купли –

и два внеочередных общих собраний
акционеров:
2.1.2. 15.02.2011 года (протокол № 68)
по инициативе Совета директоров с
повесткой дня:
 Об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, –
дополнительного соглашения к договору
поручительства
№686/85/2008
от
11.06.2008 г. между ОАО «Ильюшин
Финанс Ко.» и Сбербанком России ОАО в
пользу ЗАО «Авиастар-СП» по договору
об
открытии
невозобновляемой
кредитной линии № 229/85/2008 от
24.03.2008 г.
2.1.3. 22.09.2011 года (протокол № 70)
по инициативе Совета директоров с
повесткой дня:
 О внесении изменений в Устав
Общества.
 Об утверждении «Положения о
порядке выплаты вознаграждения и
компенсации расходов членам Совета
директоров и членам Ревизионной
комиссии ОАО «ИФК».
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2.2. Совет директоров.
В таблице 2 представлен состав Совета директоров Общества с датой избрания в состав и
краткие сведения о каждом члене.
В течение 2011 года в состав Совета директоров Общества входили:
Таблица 2. Состав Совета директоров Общества в 2011 году.

Дата избрания в
Член Совета
состав Совета
директоров
директоров
Бобрышев Александр с 28.06.2011 г.
Петрович
Деркач Андрей
с 28.06.2011 г.
Германович
Душатин Леонид
с 22.06.2010 г. по
Алексеевич
27.06.2011 г.
Канищев Александр
с 28.06.2011 г.
Алексеевич
Лебедев Александр
с 22.06.2010 г.
Евгеньевич
по 27.06.2011 г.
Прутковский Василий с 28.06.2011 г.
Борисович
Рубцов Александр
с 22.06.2010 г.
Иванович
с 28.06.2011 г.
Сапелин Андрей
с 22.06.2010 г.
Юрьевич
по 27.06.2011 г.
Сливченко Андрей
с 22.06.2010 г.
Андреевич
по 27.06.2011 г.
Смирнов Алексей
с 22.06.2010 г.
Владимирович
по 27.06.2011 г.
Соловьев Дмитрий
с 28.06.2011 г.
Борисович
Суковатов Сергей
с 28.06.2011 г.
Леонидович

Сведения о месте основной работы и
должности на дату избрания
Президент ОАО «Туполев»;
Начальник Управления активов транспорта и
связи ООО «ВЭБ Капитал»;
Заместитель генерального директора ЗАО
«Национальная резервная корпорация»;
Заместитель генерального директора ЗАО
«Национальная резервная корпорация»;
Председатель Совета директоров ЗАО
«Национальная резервная корпорация»;
Вице-президент ОАО «НПК «ИРКУТ»;
Генеральный директор
ОАО «Ильюшин Финанс Ко»;
Начальник департамента Внешэкономбанка;
Вице-президент по корпоративным финансам
ОАО «ОАК»;
Заместитель председателя Внешэкономбанка;
Заместитель генерального директора
ООО «ВЭБ Капитал»;
Заместитель генерального директора ЗАО
«Национальная резервная корпорация»;

Сухолинский Павел
Романович

с 28.06.2011 г.

Директор Юридического департамента ОАО
«ОАК»;

Федоров Алексей
Иннокентьевич
Чириков Владимир
Львович

с 22.06.2010 г.
по 27.06.2011 г.
с 22.06.2010 г.
с 28.06.2011 г.

Президент ОАО «ОАК», Президент ОАО «НПК
«ИРКУТ»;
Старший вице-президент ОАО «НПК «ИРКУТ»,
вице-президент ОАО «ОАК» по корпоративным
финансам;

Чиркин Дмитрий
Николаевич

с 22.06.2010 г.
по 27.06.2011 г.

Главный бухгалтер ОАО «ОАК»;
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28 июня 2011 года на годовом общем собрании акционеров Совет директоров ОАО
«ИФК» избран в следующем составе:
1. Чириков Владимир Львович, председатель Совета директоров.
Вице-президент ОАО «ОАК» по корпоративным финансам.
Родился 16 июля 1952 года в г. Москве.
В 1974 году окончил Московский технологический институт легкой промышленности.
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
2004-2009 гг. – Вице-президент по корпоративной экономике ОАО «НПК «ИРКУТ»;
2009-2011 гг. - Старший вице-президент, Исполнительный директор
ОАО «НПК «ИРКУТ»;
С 2011 г. - вице-президент ОАО «ОАК» по корпоративным финансам.
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
2. Соловьев Дмитрий Борисович, заместитель председателя Совета директоров.
Заместитель генерального директора ООО «ВЭБ Капитал».
Родился 5 августа 1964 года в г. Москве.
В 1986 году окончил Московский финансовый институт.
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
2000-2010 гг. – заместитель, первый заместитель председателя Правления АКБ
«Национальный резервный банк» (ОАО);
с 2010 г. – заместитель генерального директора ООО «ВЭБ Капитал».
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
3. Бобрышев Александр Петрович, член Совета директоров.
Президент ОАО «Туполев».
Родился 8 января 1949 года в г. Новокузнецке.
В 1969 году окончил Новосибирский авиационный техникум.
В 1978 году окончил Новосибирский электротехнический институт.
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
1997-2006 гг. - генеральный директор ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова»;
2006-2009 гг. - член Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ;
с 2009 г. - Президент ОАО «Туполев».
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
4. Деркач Андрей Германович, член Совета директоров.
Начальник Управления активов транспорта и связи ООО «ВЭБ Капитал».
Родился в 1957 году в г. Москве.
В 1980 году окончил Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе.
В 1989 году окончил Высшие экономические курсы при Госплане СССР.
В 2000 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
2003-2007 гг. – вице-президент АКБ «Национальный резервный банк»;
2007-2010 гг. – заместитель генерального директора ОАО «ИФК»;
с 2010 г. – заместитель начальника Управления промышленных активов, начальник
Управления активов транспорта и связи ООО «ВЭБ Капитал».
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
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5. Рубцов Александр Иванович, член Совета директоров.
Генеральный директор ОАО «ИФК».
Родился в1958 году в г. Москве.
В 1980 г. окончил МГИМО МИД СССР, кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
с 1999 г. – генеральный директор ОАО «ИФК».
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - 8500 обыкновенных акций (3,14%).
Сделок по приобретению и (или) отчуждению акций ОАО «ИФК» в течение отчетного
периода не осуществлял.
6. Канищев Александр Алексеевич, член Совета директоров.
Заместитель генерального директора ЗАО «Национальная резервная корпорация».
Родился в 1955 году.
В 1977 г. окончил Московский институт инженеров гражданской авиации.
В 2002 г. окончил Академию предпринимательства при правительстве Москвы.
В 2006 г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
2000-2008 гг. – директор Департамента управления сетью маршрутов, Первый
заместитель генерального директора ОАО «Аэрофлот»;
с 2010 г. –
заместитель генерального директора ЗАО «Национальная резервная
корпорация».
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
7. Прутковский Василий Борисович, член Совета директоров.
Старший вице-президент – исполнительный директор ОАО «НПК «ИРКУТ».
Родился 1 ноября 1955 года в г. Химки Московской области.
В 1978 году окончил Московский энергетический институт.
В 1998 году окончил Институт бизнеса и делового администрирования Академии
народного хозяйства при Правительстве РФ.
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
2005-2007 гг. – вице-президент НП "Объединенный авиастроительный консорциум";
2007-2011 гг. – директор Департамента корпоративного управления, вице-президент
по корпоративному развитию и управлению ОАО «Объединенная авиастроительная
корпорация»;
с 2011 г. – старший вице-президент, исполнительный директор ОАО «НПК «ИРКУТ».
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
8. Суковатов Сергей Леонидович, член Совета директоров.
Заместитель генерального директора ЗАО «Национальная резервная корпорация».
Родился 25 ноября 1958 года в г.Москве.
В 1982 г. окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана.
В 2000 г. окончил Институт бизнеса и экономики АНХ при Правительстве РФ.
В 2000 году окончил California State University, Hayward.
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
2000-2009 гг. - директор Департамента казначейских операций ОАО "Аэрофлот";
с 2010 г. – заместитель генерального директора ЗАО «Национальная резервная
корпорация».
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
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9. Сухолинский Павел Романович, член Совета директоров.
Директор Юридического департамента ОАО «Объединенная авиастроительная
корпорация».
Родился в 1977 году.
В 1999 г. окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова.
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
2002 – 2008 гг. – Корпоративный секретарь ОАО ГМК «Норильский Никель»;
с 2010 г. – директор Юридического департамента ОАО «ОАК».
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
В избранный 28 июня 2011г. Совет директоров не вошли следующие члены совета
директоров, работавшие в нем в отчетный период с 1.01.2011 г. по 27.06.2011 г.:
1. Федоров Алексей Иннокентьевич, председатель Совета директоров.
Президент «Объединенная авиастроительная корпорация», Президент ОАО «НПК
«ИРКУТ».
Родился 14 апреля 1952 года в г. Улан-Удэ.
В 1974 г. окончил Иркутский политехнический институт.
В 1989 г. окончил бизнес-школу Университета штата Оклахома (США).
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
2004 – 2007 гг.- генеральный директор ФГУП «Российская самолетостроительная
корпорация «МиГ»;
2006 – 2011 г. - президент, председатель Правления ОАО «ОАК»;
с 2011 г. - президент ОАО «НПК «ИРКУТ».
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
2. Смирнов Алексей Владимирович, заместитель председателя Совета директоров.
Заместитель Председателя государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Родился 20 февраля 1956 года в г. Москве.
В 1978 году окончил Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова.
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
В 2004 - 2007 гг. – заместитель председателя Внешэкономбанка СССР;
В 2007 - 2008 гг. – член Правления государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», заместитель председателя
Внешэкономбанка.
с октября 2008 г. - заместитель председателя государственной корпорации «Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)».
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
3. Душатин Леонид Алексеевич, член Совета директоров.
Старший вице-президент АКБ «Национальный резервный банк».
Родился в 1960 году в г. Москве.
В 1983 году окончил Московский финансовый институт.
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
1996 – 2004 гг. — вице-президент, начальник управления, заместитель председателя
Правления ОАО АКБ «Национальный Резервный Банк»;
2004 – 2009 гг. - первый заместитель генерального директора ЗАО «Национальная
резервная корпорация»;
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с 2009 г. - старший вице-президент АКБ «Национальный резервный банк».
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
4. Лебедев Александр Евгеньевич, член Совета директоров.
Председатель Совета директоров ЗАО «Национальная Резервная Корпорация».
Родился в 1959 году в г. Москве.
В 1982 году окончил Московский государственный институт международных
отношений, доктор экономических наук.
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
2003 - 2007 гг. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации четвертого созыва;
с 2007 г. – председатель Совета директоров ЗАО «Национальная Резервная
Корпорация».
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
5. Сапелин Андрей Юрьевич, член Совета директоров.
Директор
Департамента
Государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Родился 16 сентября 1965 года.
В 1987 г. окончил Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе.
В 1991 г. окончил Школу бизнеса МГИМО.
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
2005 - 2007 гг. – директор управления Инвестиционного блока ОАО «Внешторгбанк»;
с 2007 г. – директор Департамента, заместитель председателя государственной
корпорации
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)».
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет
6. Сливченко Андрей Андреевич, член Совета директоров.
Вице-президент по корпоративным финансам ОАО «Объединенная авиастроительная
корпорация».
Родился в 1975 году в г. Красногорск Московской области.
В 1996 году окончил Московский международный университет.
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
2003 – 2007 гг. – Директор по корпоративным финансам «Аптечная сеть 36.6»;
2007 – 2009 гг. - директор Департамента инвестиций, экономики и финансов ОАО
«Объединенная авиастроительная корпорация»;
2009 – 2011 гг. - Вице-президент по корпоративным финансам АО «Объединенная
авиастроительная корпорация».
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
7. Чиркин Дмитрий Николаевич, член Совета директоров.
Главный бухгалтер ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
Родился 2 мая 1976 года.
В 1998 году окончил Государственную академию сферы быта и услуг.
В 1999 году окончил Современный гуманитарный институт.
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
1998 – 2007 гг. – заместитель главного бухгалтера ОАО «Силовые машины»;
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2007 – 2011 гг. – директор Департамента, главный бухгалтер ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация».
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
В 2011 г. решением годового собрания акционеров членам Совета директоров и
членам Ревизионной комиссии, принявшим активное участие в деятельности Общества в
2010 году, выплачено вознаграждение в размере 14 217 534,25 (Четырнадцать миллионов
двести семнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 25 коп.), (включая страховые
взносы), что составляет 5% от размера чистой прибыли Общества за 2010 год.
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Заседания, проведенные Советом директоров за отчетный период, с повесткой дня
представлены в таблице 3.
Таблица 3. Повестки дня на заседаниях Совета директоров в 2011 году.

Дата и номер
протокола
1. Протокол
№ 116 от
25.01.2011
года

2. Протокол №
117 от
19.02.2011 года
3.Протокол
№ 118 от
04.04.2010
года
4. Протокол №
119 от
20.04.2011 года

Вопросы повестки дня
1. Утверждение бюджета Общества на 2011 год;
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору
поручительства №686/85/2008 от 11.06.2008 г. между ОАО «Ильюшин
Финанс Ко.» и Сбербанком России ОАО в пользу ЗАО «Авиастар-СП»
по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии
№ 229/85/2008 от 24.03.2008 г.;
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, – договора на выполнение работ по самолету Ил96-300 (зав. №74393202011) между ОАО «ИФК» и ОАО «ВАСО»;
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров Общества;
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на
участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и
другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением
внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
7. Разное:
7.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, – дополнительного соглашения к соглашению о
кредитной линии № 124-К01120/156-4 от 24 июня 2009 г. между ОАО
«ИФК» и ЗАО «Росэксимбанк»;
7.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитного договора между ОАО «ИФК» и ЗАО
«Росэксимбанк».
1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров к годовому
Общему собранию акционеров ОАО «ИФК»;
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, – договора залога двух двигателей ПС-90А1
между ОАО «ИФК» и ЗАО «Росэксимбанк».
1. Утверждение бюджета Общества на 2011 год;
2. Разное:
2.1. «Об устранении технической ошибки в решении Совета
директоров от 25.11.2010 г. (Протокол №115)»;
2.2.
«О
вознаграждении
(материальном
стимулировании)
руководящего состава ОАО «ИФК».
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - соглашения №155.013.10.2010/Н от 09.07.2010
г. о новации обязательства по договору поставки между ОАО «ИФК» и
ЗАО «Авиастар-СП»;
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
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5. Протокол №
120 от
24.05.2011 года

6. Протокол №
121 от
03.06.2011 года

7. Протокол №
122 от
09.08.2011 года

2011

заинтересованность, - договора №826-501-10/10 возмездной уступки
прав (цессии) от 09.07.2010 г. года между ОАО «ОАК» и ОАО «ИФК».
1. О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 финансовый
год;
2. О предварительном утверждении «Годового отчета Общества за
2010 год»;
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров
Общества по распределению прибыли Общества по результатам
финансового года, по размеру дивидендов и порядку их уплаты, по
вознаграждению членов Совета директоров и Ревизионной комиссии;
4. О кандидатуре аудитора Общества на 2011 финансовый год;
5. О поощрении работников Общества;
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, - дополнительных соглашений от 03 февраля
2011 г. и от 20 апреля 2011 г. к Договору №12/1 купли – продажи
самолетов Ан-148-100 от 23 августа 2007 г. между ОАО «ВАСО» и ОАО
«ИФК»;
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, – дополнения №2 к договору №148/30-10 от
29.09.2009 г. между ОАО «ИФК» и ОАО «ВАСО» об условиях поставки
имущества для девяти самолетов Ан-148-100В;
8. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества;
9. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров
Общества;
10.
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом Общем собрании акционеров, и другие вопросы,
связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания
акционеров Общества.
1. О внесении изменений в Устав Общества;
2. О внесении дополнений в повестку дня годового Общего собрания
акционеров Общества;
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - договора об оказании услуг между ОАО «ИФК»
и ООО «Глобэкс Капитал»;
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - дополнительного соглашения №1 к договору
№П017/10-4161 от 28.10.10 г. на выполнение работ между ОАО
«ИФК» и ОАО «ВАСО»;
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, – дополнительного соглашения №2 к договору
№П017/10-4161 от 28.10.10 г. на выполнение работ между ОАО
«ИФК» и ОАО «ВАСО»;
6. О проведении внепланового аудита финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
1. Выборы председателя Совета директоров;
2. Выборы заместителя председателя Совета директоров;
3. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на период
до годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года;
4. Об основных направлениях развития ОАО «ИФК» на 2011-2015 гг.;
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5. Отчет об исполнении бюджета Общества за первое полугодие
2011 г. и рассмотрение предложений по корректировке бюджета на
2011 г.;
6. Определение размера оплаты услуг аудитора;
7. О «Положении о порядке выплаты вознаграждения и компенсации
расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии
ОАО «ИФК».
8. Протокол № 1. О внесении изменений в Устав Общества;
2. Одобрение
сделки,
в
совершении
которой
имеется
123 от
23.08.2011 года заинтересованность, – договора № ИФК-15/07-2011 от 15.07.2011 г.
купли-продажи газотурбинного двигателя ТА 12-60 № 3460314369
между ОАО «ИФК» и ЗАО «Ред Вингс»;
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров Общества;
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на
участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и
другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением
внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. Протокол № 1. О плане реализации сделок по обмену активами с группой ЗАО
«Национальная резервная корпорация»;
124 от
23.12.2011 года 2. Утверждение бюджета Общества на 6 месяцев 2012 года;
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - договора оказания услуг между ОАО «ИФК» и
ООО «ВЭБ Капитал»;
4. О мерах принимаемых менеджментом Общества по востребованию
дебиторской задолженности;
5. О генеральном директоре Общества;
6. Разное:
6.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - договора между ОАО «ИФК» и ОАО «ВАСО» об
аренде нежилых помещений с целью использования их под офис и
гараж.
6.2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, – договора субаренды от 30.09.2011 г., между
ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» и ООО «ИФК Эссет Менеджмент».
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Решением
общего
собрания
акционеров Общества (Протокол № 69 от
28.06.2011 г.) утвержден предложенный
Советом
директоров
порядок
распределения
чистой
прибыли
Общества в размере 284 350 684,92
(двести восемьдесят четыре миллиона
триста пятьдесят
тысяч шестьсот
восемьдесят четыре) рубля 92 коп. по
результатам 2010 финансового года:

2011

что составляет 2,8% (две целых и восемь
десятых процента) от размера чистой
прибыли
Общества
направить
на
благотворительность;
 105_610_833,24
(сто
пять
миллионов шестьсот десять тысяч
восемьсот тридцать три) рубля 24 коп.,
что составляет 37,14% (тридцать семь
целых и четырнадцать сотых процентов)
от размера чистой прибыли Общества
направить на погашение убытков,
накопленных в ходе деятельности
Общества за прошедшие периоды.

 14_217_534,25
(четырнадцать
миллионов двести семнадцать тысяч
пятьсот тридцать четыре) рубля 25 коп.,
что составляет 5% (пять процентов) от
размера чистой прибыли Общества
направить в резервный фонд Общества;
 142_342_964,00 (сто сорок два
миллиона триста сорок две тысячи
девятьсот шестьдесят четыре) рубля или
50,06% (пятьдесят целых и 6 сотых
процента) от размера чистой прибыли
Общества выплатить в виде дивидендов
акционерам Общества;
 14_217_534,25
(четырнадцать
миллионов двести семнадцать тысяч
пятьсот тридцать четыре) рубля 25 коп.,
что составляет 5% (пять процентов) от
размера чистой прибыли Общества
направить на выплату вознаграждения
членов совета директоров и членов
ревизионной
комиссии
Общества,
принявших
активное
участие
в
деятельности Общества в 2010 году
(включая страховые взносы);
 7_961_819,18 (семь миллионов
девятьсот шестьдесят одна тысяча
восемьсот девятнадцать) рублей 18 коп.,

В
рамках
общей
программы
производственно-финансовой
деятельности
Общества
советом
директоров были рассмотрены 17
сделок, которые в соответствии со
статьей 81 ФЗ «Об акционерных
обществах» относится к разделу «сделки,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность», из них:
 по 4 сделкам в связи с
превышением цены сделки 2% текущей
стоимости активов Общества Советом
директоров были определены цены
(денежные оценки) сделок, а сами
сделки и их существенные условия
вынесены
на
общие
собрания
акционеров Общества;
 по 13 сделкам, цена (денежная
оценка) которых не превышала 2%
текущей стоимости активов Общества,
решение об одобрении принято на
заседаниях Совета директоров Общества.
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2.3. Исполнительный орган

2011

2.4. Ревизионная комиссия.

Общества.
В соответствии с решением годового
общего собрания акционеров Общества,
состоявшегося 28.06.2011 года, избрана
Ревизионная комиссия Общества в
следующем составе:

Единоличным
исполнительным
органом Общества является генеральный
директор – Рубцов Александр Иванович.
Рубцов Александр Иванович - 1958
года рождения, г. Москва. Выпускник
МГИМО (факультет МЭО), кандидат
экономических
наук.
Трудовая
деятельность:

1. Бондаренко Алла Олеговна –
начальник Департамента внутреннего
аудита ЗАО «Национальная резервная
корпорация»;
2. Гаврилова Наталья Александровна
– начальник Управления анализа и
мониторинга
активов
Финансового
департамента ООО «ВЭБ Капитал»;
3. Курбатова Светлана Геннадьевна менеджер по внутреннему аудиту
Департамента внутреннего аудита ОАО
«Объединенная
авиастроительная
корпорация»;
4. Морозов Михаил Михайлович –
директор Департамента корпоративного
управления
ОАО
«Объединенная
авиастроительная корпорация»;
5. Полетаев Константин Сергеевич –
руководитель направления Департамента
управления
собственностью
ОАО
«Объединенная
авиастроительная
корпорация».

 1983-1985 гг. – преподаватель
МГИМО;
 1985-1988 гг. – заместитель
генерального
директора
В/О
Внештехника;
 1988-1993 гг. – генеральный
директор СП «Внешконсульт»;
 1993-1997 гг. – генеральный
директор А/О «Внешконсульт Инвест
Лтд.»;
 1997-1999 гг. – заместитель
председателя
правления
АКБ
«Национальный резервный банк»;
 С 1999 г. по н.в. – генеральный
директор ОАО «Ильюшин Финанс Ко.».
Акционер ОАО «ИФК», владеющий
пакетом именных обыкновенных акций в
размере 8 500 штук.

Итоги работы Ревизионной комиссии
Общества отражены в Акте проверки
Ревизионной комиссией деятельности
ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» за 2011 год.

За
исполнение
должностных
обязанностей в течение 2011 года
генеральному
директору
Общества
выплачивалась заработная плата в
соответствии с трудовым договором
(контрактом).
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Глава 3. Положение Общества в отрасли.
Между тем, на рынке грузовых
авиаперевозок
наблюдался
спад.
Мировой объем грузовых авиаперевозок
снизился на 0,7%. Стоит отметить, что в
декабре 2011 года на данном рынке
наблюдался незначительный рост в 0,2%
по отношению к ноябрю.
Что касается коэффициента загрузки,
то в 2011 году он снизился до 78,1%,
тогда как в 2010 году коэффициент
пассажирской загрузки составлял 78,3%.
Коэффициент грузовой загрузки составил
45,9%, снизившись на 2,2% с 2010 года.

3.1. Мировой рынок воздушных
перевозок.
На фоне стагнации глобальной
экономики,
а
также
тяжелой
экономической ситуации в западных
странах
2011
год
оказался
благоприятным
с
точки
зрения
авиационных пассажирских перевозок.
Темпы
роста
международных
пассажирских авиационных перевозок
увеличились на 6,9%, а региональных на 4,2% по сравнению с 2010 годом.

Таблица 4. Динамика мирового объема авиаперевозок (2011 год к 2010 году) и коэффициенты загрузки.

Тип
авиаперевозок

Динамика
Коэффициент
Динамика
пассажиропотока пассажирской грузоперевозок
загрузки
Международные
6,90%
77,40%
-0,60%
Региональные
4,20%
79,30%
-1,40%
Общие
5,90%
78,10%
-0,70%
Источник: составлено на основе данных IATA Economics.
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приходится на иностранные компании.
Темп прироста объема пассажирского
трафика на международных линиях был
выше, чем на внутренних, и составил
14,7% по отношению к 2010 году. Рост на
внутренних линиях составил 11,3%.
Темпы
прироста
объема
пассажиропотока в России были почти в 2
раза выше, чем на мировом рынке
пассажирских авиаперевозок (13,4% в
России против 5,9% по всему миру).
В
целом,
динамика
объема
пассажирских авиаперевозок в России с
2000 по 2011 гг. положительная, за
исключением
падения
показателя
пассажирооборота в 2009 году, что было
вызвано
последствиями
мирового
финансового кризиса. В этом же году
было и снижение ВВП России. Что
доказывает наличие тесной связи между
динамикой
пассажиропотока
и
динамикой ВВП.

3.2. Рынок воздушных перевозок в
России.
В 2011 году сохранялись тенденции к
росту объема воздушных перевозок в
России. По данным Федерального
Агентства
Воздушного
Транспорта
Российской
Федерации
объем
пассажиропотока в России в 2011 году
вырос на 13,4% относительно 2010 года и
составил
166,8
млн.
пассажирокилометров. Причем более
половины пассажирооборота пришлась
на международные перевозки. Число
пассажиров, перевезенных российскими
авиакомпаниями, выросло на 12,3% по
сравнению с 2010 годом и составило 64
млн. человек. При этом, с учетом,
иностранных компаний, выполняющих
рейсы на международных линиях, объем
трафика составил 80 млн. человек, т.е.
около
трети
пассажиропотока

График 1. Динамика объема пассажирских авиаперевозок и ВВП России с 2000 по 2011 гг.
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Коэффициент загрузки пассажирских
кресел на международных рейсах в 2011
году снизился до 81,1%, тогда как в 2010
году он составлял 81,8%. Более заметное
снижение коэффициента коммерческой
загрузки наблюдалось на внутренних
пассажирских авиаперевозках: с 73,5% в
2010 году до 71,9% в 2011 году. В целом,
загрузка пассажирских кресел российских
авиакомпаний ненамного ниже мирового
уровня: 77,2% против 78,1%.
Согласно данным ГосНИИ ГА средние
темпы роста рынка пассажирских
авиаперевозок в России в период до 2030
года оцениваются в 7,5% в год. Это
обеспечит
удвоение
объемов
авиаперевозок за 10 лет и позволит
пассажирским перевозкам выйти на
уровень 300 млрд. пкм в 2020 году, а
через 20 лет вырасти в 3,7-4,8 раза.

Что касается грузовых авиаперевозок,
то здесь также наблюдался рост на 11,2%
относительно
2010
года.
Объем
грузового трафика в 2011 году составил
20 млн. тоннокилометров, по сравнению
с 18 млн. тоннокилометрами в 2010
годом.
В то время как на мировом рынке
объем
грузовых
авиаперевозок
сокращался в 2011 году относительно
2010 года на 0,7%, на российском рынке
за тот же период наблюдался рост на
11,2%.
Коэффициент коммерческой загрузки
на грузовых рейсах упал в 2011 году до
64,8% с 66,4% в 2010 году, тем не менее,
данный показатель существенно выше
общемирового уровня в 45,9%.

Таблица 5. Коэффициент загрузки пассажирских кресел российских авиакомпаний.

Тип авиаперевозок
Международные
Внутренние
Общий пассажиропоток

2010 год
81,8%
73,5%
78,2%

2011 год
81,1%
71,9%
77,2%

Источник: ФАВТ.

Таблица 6. Объем грузовых авиаперевозок в РФ в 2010-2011 гг. (в тыс. ткм).

Тип грузовых
авиаперевозок
Международные
Внутренние
Общий трафик

2011

2010 год

2011 год

11,7
6,3
18,0

13,0
7,0
20,0

Источник: составлено на основе данных ФАВТ.
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составляли отечественные самолеты, а в
грузовом
сегменте
самолеты
отечественного производства составили
88%. В сегменте бизнес-авиации все
воздушные
самолеты
иностранного
производства.
Что
же
касается
интенсивности эксплуатации самолетов,
то по данным ГОСНИИ ГА около 90%
пассажирооборота
в
2011
году
приходилось на самолеты иностранного
производства.

3.3. Российский парк самолетов
гражданской авиации.
По данным ГосНИИ ГА на конец 2011
года
в
эксплуатации
российских
авиакомпаний
находились
1_104
самолета, что является самым низким
показателем за последние пять лет.
Объем парка гражданских самолетов
сократился на 3% по сравнению с 2010
годом,
График 2. Динамика российского парка ВС, шт.самолетов.

График 3. Структура российского парка ВС по сегментам в 2011г.
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Рисунок 1. Состав парка ВС России в 2011 году.

когда в эксплуатации находились 1 138
самолетов. За последние пять лет парк
воздушных судов снизился на 145
самолетов. При этом очевиден рост
количества самолетов иностранного
производства
на
фоне
снижения
количества отечественных самолетов.
Более того, в 2011 году доля импортных
самолетов
превысила
долю
отечественных и составила 53,7% от всего
российского парка воздушных судов.
Наименьшее количество отечественных
самолетов
пришлось
на
дальнемагистральный сегмент – 25,6%,
среди региональных самолетов 72%

3%

Магистральные

11%

Региональные
31%

55%

Грузовые
Бизнес авиация

Источник: составлено на основе данных ГосНИИ ГА.
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переданы компании «Полет» и четыре
SSJ-100-95B «Аэрофлоту». Один самолет
Ан-140-100
был
поставлен
в
Министерство
Обороны
Российской
Федерации, два Бе-200ЧС получили в
МЧС. Специальный летный отряд
«Россия» получил в 2011 году по одному
самолету Ту-214СУС и Ту-214ПУ. Один
самолет Ту-204СМ был произведен в
качестве опытного образца.

3.4. Производство отечественных
самолетов.
В
2011
году
российскими
предприятиями было произведено 22
новых воздушных судна. А поставлено
было лишь 12 самолетов, из них 6
российским авиакомпаниям и один SSJ100 поставлен в компанию «Армавиа».
Два
самолета
Ан-148-100Е
были

Таблица 7. Новые воздушные суда, произведенные в 2011 году в России.

Тип ВС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ан-148-100E
Ан-148-100E
Ан-148-100E
Ан-148-100E
Ан-148-100E
SSJ-100-95B
SSJ-100-95B
SSJ-100-95B
SSJ-100-95B
SSJ-100-95B
SSJ-100-95B
Ту-204-300
Ту-204-300
Ту-204СМ*
Ту-214ПУ
Ту-214СУС
Ту-214СУС
Ту-214ОН
Ил-96-400Т
Ан-140-100
Бе-200 ЧС
Бе-200 ЧС

2011

№

Поставлено в 2011 г.

RA 61709
RA 61710
61711
61708
61712
RA 89001
RA 89002
RA 89003
RA 89004
RA 89007
EK 95015
RA 64057
RA 64058
64151
RA 64520
RA 64522
RA 64524
RA 64519
RA 96104
RA 41254
RF 31130
RF 31121

«Полет»
«Полет»

*опытный образец
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«Аэрофлот»
«Аэрофлот»
«Аэрофлот»
«Аэрофлот»
«Армавиа»

СЛО «Россия»
СЛО «Россия»

МО РФ
МЧС
МЧС
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отечественных гражданских самолетов. В
общей сложности с 2007 года российский
авиапарк пополнился 473 новыми
самолетами.
По типу гражданских самолетов
половина всех поставленных в 2011 году
самолетов
пришлась
на
среднемагистральные самолеты. Из 44
поставленных региональных самолетов
26 являлись реактивными самолетами, а
18 – турбовинтовыми. Меньше всего
было ввезено дальнемагистральных – 20
самолетов. Новые 127 самолетов
увеличили
провозные
емкости
российских авиакомпаний на 20 209
кресел.

3.5. Поставки воздушных судов.
В
2011
году
российским
авиакомпаниям было передано 127
коммерческих самолетов, включая 6
новых ВС российского производства, а
также 121 импортный самолет. Эта
рекордная за последние пять лет цифра
была
вызвана
стремлением
авиакомпаний к обновлению своего
авиапарка. Стимулом к замене старых
самолетов на новые с большей
топливной эффективностью были как
высокие цены на авиа ГСМ, так и
физическое и моральное устаревание
самолетов советского производства и
малый
объем
производства

График 4. Поставки самолетов в России с 2007 по 2011 гг., шт.
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Рисунок 2. Распределение поставленных самолетов по типам, шт.
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Источник: данные Общества.
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Наибольшим спросом в 2011 году
пользовались
самолеты
компании
«Boeing» – 54 самолета. «Airbus» занял
второе место с поставкой 23 самолетов
на рынок России. Примерно равные доли
в поставках самолетов в 2011 году заняли
канадская компания «Bombardier» и
европейская «ATR», 18 и 20 самолетов
соответственно. 5% от всех поставок в
2011 году пришлись на самолеты
отечественного производства: Ан-148 и
SSJ-100.
Отечественные
самолеты
оказались самыми новыми из числа
поставленных в 2011 году, а самыми
старыми – самолеты компании Boeing,
средний возраст которых составил 10,3
года. Средний возраст по всем
поставленным в 2011 году самолетам
составил 7,5 лет.
Большая часть вновь ввезенных
самолетов, а именно 75 самолетов,
пришлась на столичные авиакомпании.
Региональные авиакомпании получили
52 самолета. При этом из всех российских
авиаперевозчиков
больше
всего
самолетов закупила компания «ЮТэйр» 31 самолет. Однако по объему новых
кресел с большим отрывом лидирует
компания «Трансаэро» - 6326 кресел на
19 самолетах. В 2011 году компания

2011

«Трансаэро» закупила девять самолетов
Boeing-747-400, которые обеспечили
большую долю компании в общем
приросте объема провозных мощностей.
Тройку крупнейших авиакомпаний по
количеству
закупленных
самолетов
замыкает «Аэрофлот» - 16 самолетов и
2676 новых кресел. На эти три
авиакомпании
приходится
более
половины закупленных ВС и новых
кресел.
Рисунок 3. Распределение поставок самолетов в
2011 году по производителям.
Boeing

Airbus

ATR

Bombardier

"Сухой"
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42%
Источник: данные Общества.
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3.6. Положение Общества на
рынке России.
В отчетном периоде Общество
продолжило оказывать весь спектр услуг,
связанных с поставками авиационной
техники (включая услуги по техническому
обслуживанию, ремонту и поддержанию
летной годности). В данной области
Общество работает с 1999 года, активно
используя
различные
типы
финансирования поставок самолетов, в
первую очередь, механизм лизинга.
В 2011 году Обществом была
реализована одна сделка в форме
возвратного лизинга самолета Ан-124100 авиакомпании «Полет», а также одна
сделка по прямой продаже самолета Ил96-300 в Управление делами Президента
РФ.
Что
касается
поставленных
российским авиакомпаниям в 2011 году
127 новых1 самолетов, то наибольшее
количество самолетов (14 шт.) были
переданы в лизинг американской
компанией «WFBN».
На конец 2011 года Общество владеет
31
самолетом
отечественного
производства, из них 27 находятся в
финансовом лизинге и эксплуатируются у
российских авиакомпаний. Еще 4
самолета находятся на хранении, либо
готовятся к передаче в лизинг.

Таблица 8. Распределение поставок новых самолетов на
российском рынке по лизингодателям (2011г.).

Лизинговая
компания

Число
ВС, шт

Страна

WFBN
ILFC

США
США

14
11

BLF Leasing
GECAS
BOC Aviation
RBS Aviation Capital
"ВЭБ-лизинг"
"Сбербанк-Лизинг"
Остальные

США
США
Сингапур/Китай
Ирландия
Россия
Россия

7
7
6
6
4
3
19

В 2011 г. парк самолетов Общества
пополнился одним самолетом типа Ан124-100 «Руслан».
Парк самолетов Общества состоит из
самолетов Ан-124, Ан-148, Ил-96, Ту-204,
Ту-214
и
Як-42.
Эксплуантантами
являются
такие
компании
как
«Владивосток Авиа», «Россия», «Полет»,
«Трансаеро» и «Red Wings».

Таблица 9. Доля Общества в общем объеме поставленных в России самолетов в 2011 году, шт.

2009

2010

2011

Поставлено всего

11

7

12

В том числе поставлено Обществом

9

5

2

81,82%

71,43%

16,66%

Доля Общества, %

1

Все самолеты, вновь ввезенные на российский
рынок.
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3.7. Лизинговый портфель Общества.
Таблица 10. Лизинговый портфель Общества на 31.12.2011

№

Самолет

Дата
передачи

Лизингополучатель

Статус проекта

1

Ту-204-300 № 64038

2005

«Владивосток-Авиа»

лизинг на 15 лет

2

Ту-204-300 № 64026

2005

«Владивосток-Авиа»

лизинг на 15 лет

3

Ту-204-300 № 64039

2005

«Владивосток-Авиа»

лизинг на 15 лет

4

Ту-204-300 № 64040

2005

«Владивосток-Авиа»

лизинг на 15 лет

5

Ту-204-300 № 64044

2008

«Владивосток-Авиа»

лизинг на 15 лет

6

Ту-204-300 № 64045

2008

«Владивосток-Авиа»

лизинг на 15 лет

7

Ту-204-100 № 64018

2007

«Red Wings»

лизинг на 11 лет

8

Ту-204-100 № 64019

2007

«Red Wings»

лизинг на 12 лет

9

Ту-204-100 № 64020

2008

«Red Wings»

лизинг на 10 лет

10

Ту-204-100В №64043

2008

«Red Wings»

лизинг на 15 лет

11

Ту-204-100В №64046

2008

«Red Wings»

лизинг на 15 лет

12

Ту-204-100В №64047

2008

«Red Wings»

лизинг на 15 лет

13

Ту-204-100В №64049

2009

«Red Wings»

лизинг на 15 лет

14

Ту-204-100В №64050

2009

«Red Wings»

лизинг на 15 лет

15

Ту-214 №64509

2010

«Трансаэро»

лизинг на 6 лет

16

Ту-214 №64518

2010

«Трансаэро»

лизинг на 8 лет

17

Ту-214 №64549

2010

«Трансаэро»

18

Ан-148-100В №61701

2009

«Россия»

лизинг на 7 лет
лизинг на 15 лет

19

Ан-148-100В №61702

2009

«Россия»

лизинг на 15 лет

20

Ан-148-100В №61703

2010

«Россия»

лизинг на 15 лет

21

Ан-148-100В №61704

2010

«Россия»

лизинг на 15 лет

22

Ан-148-100В №61705

2010

«Россия»

лизинг на 15 лет

23

Ан-148-100В №61706

2010

«Россия»

лизинг на 15 лет

24

Ил-96-400Т №01001

2009

Полет»

лизинг на 15 лет

25

Ил-96-400Т №01002

2009

«Полет»

лизинг на 15 лет

26

Ил-96-400Т №01003

2009

«Полет»

лизинг на 15 лет

27

Ан-124-100 №82068

2011

«Полет»

лизинг на 10 лет
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Таблица 11. Планируемые к сдаче в лизинг или продаже самолеты.

№

Самолет

Дата передачи

Цель проекта

1

Ил-96-300 №02014

2012

Продажа

2

Ил-96-400Т №01004

2012

Лизинг

3

Ту-204-100С №64051

2012

Лизинг

4

Ту-204-100С №64052

2012

Лизинг

5

Ан-148-100Е (5+8, шт.)

2012

Лизинг

6

Ан-148-100Е (5 шт.)

2013

Лизинг

7

Ан-158 (3 шт. + 3 шт. опцион)

-

Лизинг

8

Ан-148-100В (2шт.)

-

Продажа

Рисунок 3. Динамика лизингового портфеля Общества и продажи ВС с 2005 по 2011 гг.
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Общество
также
заключило
соглашение на приобретение
28
самолетов МС-21-300 (и на 22 – опцион).
Кроме того, в отчетном периоде
проводились переговоры с компанией

2009

ЗАО «Гражданские Самолеты Сухого» на
предмет приобретения 10 самолетов
Sukhoi Superjet-100LR для последующей
передачи их в лизинг.
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3.8. Положение Общества
международном рынке.

2011

рыночная
стоимость
самолетов,
входящих в состав парков 50 крупнейших
лизинговых компаний мира, в 2011 году
составила 171,4 млрд. долл. США.
Общество с рыночной стоимостью 31
самолета около 800 млн. долл. США
занимает 0,5% данной части рынка. Доля
общества
среди
50
крупнейших
лизинговых
компаний
мира
по
количеству самолетов составила 0,4% в
2011 году.
Так,
в
рейтинге
мировых
авиализинговых компаний Общество
занимает 41 место по количеству ВС, и 34
место
по
рыночной
стоимости
лизингового портфеля.

на

По данным компании «Boeing» объем
финансирования поставок авиатехники в
2011 году достиг 77 млрд. долл. Согласно
данным
аналитического
портала
«Flightglobal» в 2011 году было
поставлено 1 255 самолетов гражданской
авиации разных типов. Поставив два
самолета, Общество заняло 0,16% рынка
авиационных поставок в 2011 году (и
0,17% в стоимостном выражении).
Лидерами
рынка
в
сфере
авиационного лизинга на протяжении
нескольких лет остаются американские
компании «Gecas» и «ILFC». Общая
Таблица 12. Поставки самолетов с 2009 по 2011 гг.

2009

2010

2011

штук

$ млрд.

штук

$ млрд.

штук

$ млрд.

Поставлено на мировой
рынок

1211

76,1

1195

75,5

1255

77

В том числе поставлено
Обществом

9

0,36

5

0,12

2

0,13

0,74%

0,47%

0,42%

0,16%

0,16%

0,17%

Доля Общества, %

Источник: данные «Boeing», «Airbus», «Flightglobal» и Общества.
График 5. Объемы парка самолетов крупнейших авиализинговых компаний мира и Общества на конец 2011 года.
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Источник: составлено на основе базы данных Flightglobal и собственных данных Общества.
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Глава 4. Приоритетные направления деятельности Общества.
Приоритетными
направлениями
деятельности
Общества
являются
поставки
самолетов
российского
производства семейств Ан-148, Ту-204,
Ил-96 на внутренний и международный
(включая страны СНГ) рынки через
различные механизмы финансирования,
в том числе механизм финансовой
аренды (лизинга).
Исходя из летно-технических и
коммерческо-экономических

характеристик
самолетов,
поставки
которых финансируются Обществом, был
проведен
анализ
возможности
эксплуатации данных типов самолетов на
маршрутных сетях пассажирских и
грузовых авиаперевозчиков. На основе
этого
анализа
были
подписаны
меморандумы о сотрудничестве и
сделаны коммерческие предложения
отечественным
и
иностранным
партнерам.

4.1. Программа самолетов семейства Ан-148.
Самолеты Ан-148/158 – семейство
новых
реактивных
пассажирских
самолетов
для
региональных
и
ближнемагистральных
авиалиний,
которые могут перевозить от 68
(двухклассная компоновка) до 99
пассажиров в одноклассной компоновке
(Ан-158).
Самолеты
Ан-148/158
оснащаются
турбореактивными
российско-украинскими двигателями Д436-148 и цифровым комплексом
авионики.
Семейство
самолетов
Ан-148
соответствует требованиям ИКАО по
эмиссии вредных веществ и шуму на
местности, что позволяет
совершать
полеты в российские и зарубежные
аэропорты без ограничений.
Сертификат МАК на самолет Ан-148
получен в феврале 2007 года. Сертификат
МАК на самолет Ан-158 получен в марте
2011 года.

Самолеты Ан-148/158 находятся в
серийном
производстве
на
ОАО
«Воронежское
акционерное
самолетостроительное общество» и
ГП «Антонов» в Киеве.
Первая партия из шести самолетов
произведена и передана по договору
финансового
лизинга
в
ОАО
«Авиакомпания «Россия» (г. СанктПетербург).
В 2011 году Общество продолжило
концентрировать усилия в продвижении
на рынок наиболее востребованных,
перспективных
и
реально
изготавливаемых образцов авиационной
техники с целью удовлетворения спроса
российских
авиакомпаний
на
региональный пассажирский реактивный
самолет вместимостью 70-85 кресел на
замену устаревшего парка самолетов Ту134, Як-42 и частично Ту-154 на
малонагруженных авиалиниях.
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Таблица 13. Сравнительные характеристики региональных самолетов нового поколения.

СRJ700
(series 701)

ERJ-170STD

41,95

33,0

35,99

Максимальная коммерческая нагрузка, т

9,0

8,53

9,0

Максимальный запас топлива, т

12,1

8,82

9,335

Максимальная крейсерская скорость,
км/ч

870

860

870

75 (32")

70 (31")

70 (32")

Тип самолета / Характеристики

Ан-148-100В
(базовый вариант)

Максимальная взлетная масса, т

Количество пассажирских мест (в
одноклассной компоновке)

85 (30")

31

78 (31")
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 Прорабатывается
возможность
установки альтернативного зарубежного
двигателя на самолетах Ан-148, Ан-158 по
требованию Заказчика;
 Современная
высокотехнологичная
конструкция, обеспечивающая простоту
эксплуатации и ремонта, минимизацию
времени технического обслуживания и
затрат на ТО;
 Самолет
полностью
создан
в
цифровых технологиях, позволяющих для
авиакомпании своевременно получать и
обновлять эксплуатационно-техническую
документацию в электронном виде;
 Широкая унификация самолетных
систем в семействе Ан-148, Ан-158;
 Обеспечен максимальный уровень
комфорта
для
пассажиров,
соответствующий уровню магистральных
лайнеров;
 Схема поставки предусматривает
предоставление всего комплекса услуг
связанных с эксплуатацией самолета по
принципу «одного окна» (передача
самолета в лизинг/на экспорт, обучение
персонала авиакомпании, предложение
по программе поддержания летной
годности самолета и двигателя).

В качестве такого самолета Обществом
определены
российско-украинский
реактивный самолет нового поколения Ан-148-100 и Ан-158, разработки ГП
«Антонов». Важными конкурентными
преимуществами самолета Ан-148-100 и
Ан-158 являются:
 Цена самолетов Ан-148 и Ан-158 ниже
цен новых зарубежных и отечественных
самолетов–аналогов (даже без учета
таможенных пошлин);
 Переучивание
персонала
авиакомпаний на самолеты Ан-148, Ан158 менее затратно по сравнению с
западными аналогами;
 Схема
самолета
(высокоплан),
обеспечивает безопасную эксплуатацию
самолетов на слабо подготовленных
аэродромах в любых регионах России и
мира;
 Большой ресурс – 80 000 летных часов,
30 лет эксплуатации;
 Современная
конструкция,
предусматривающая
широкое
применение композитных материалов
(до 14%) и легких сплавов;
 Широкая
семейственность,
предусматривающая создание различных
модификаций
самолета
(вариант
увеличенной
до
99
мест
пассажировместимости
–
Ан-158,
транспортный с рампой – Ан-148Т,
грузовой с боковым люком – Ан-148С,
деловой (VIP) вариант – Antonov Business
Jet
(ABJ),
варианты
специального
применения);
 Возможность
внедрения
дополнительных
требований
авиакомпаний
к
самолету
с
минимизацией затрат;
 Валидация самолета и двигателя в
2011-2012гг на соответствие европейским
нормам CS-33 European Aeronautical
Safety Agency (EASA) способствует
возможности вступления эксплуатанта в
мировые
глобальные
авиационные
альянсы;

Модификации семейства самолетов
типа Ан-148:
 Ан-148-100А - самолет рассчитан на
перевозку
75-85
пассажиров
в
одноклассной компоновке с дальностью
полета до 2100 км.
 Ан-148-100B - вариант самолета на 7585 пассажиров с дальностью полета до
3500 км. (базовый вариант семейства).
 Ан-148-100Е
самолет
с
пассажировместимостью 75-85 человек, с
дальностью полета до 4400 км.
 Все три варианта самолетов (Ан-148100А/ -100B/ -100Е) имеют одинаковый
планер и самолетные системы.
 Ан-148-100 ABJ (Antonov Business Jet) −
вариант на 10-30 пассажиров с
дальностью до 7000 км.;
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Семейство самолетов Ан-148 также
предусматривает модификации:
 Вариант
увеличенной
пассажировместимости (до 99 мест) Ан158,
 грузовой вариант (Ан-148С) с боковой
грузовой
дверью
для
перевозок
генеральных грузов на поддонах и в
контейнерах (грузоподъемность
10т.,
дальность полета до 3800 км.);
 транспортный самолет (Ан-148Т/ Ан148ТМ) с грузовым люком-рампой
грузоподъемностью 15т., на дальность до
1750 км.;
 грузопассажирский
вариант
для
смешанных перевозок;
 варианты специального назначения
(санитарный,
военно-транспортный,
тактический топливозаправщик, самолет
поддержки
сил
специального
назначения, мониторинга местности,
поисково-спасательный и др.).
Особенностью семейства самолетов
Ан-148, Ан-158 является использование
максимальной
унификации
и
преемственности
агрегатов
и
компонентов базового самолета Ан-148 –
крыла, оперения, фюзеляжа, силовой
установки, пассажирского и самолетного
оборудования.

2011

Стартовым заказчиком на самолеты
Ан-148-100
является
ФГУП
«ГТК
«Россия»
(договор
финансовой аренды 6 самолетов Ан-148100В),
Мировой
рынок
региональных
самолетов
класса
Ан-148,
Ан-158
оценивается в 2500 - 2800 самолетов.
Основной рынок сбыта самолетов
Ан-148, Ан-158 – Россия, страны СНГ, где
самолеты Ан-148, Ан-158 должны
заменить стремительно устаревающие и
не
отвечающие
современным
требованиям самолеты Ту-134, Як-42 и
частично Ту-154 (на малонагруженных
внутренних и международных линиях).
Эксплуатируемые уже почти 40 лет в
российском парке самолеты Ту-134 (70
мест) не соответствуют современным
требованиям к качеству и эффективности
перевозок. На российском рынке
потребуется от 118 до 160 самолетов
класса Ан-148, Ан-158 до 2020 года.
На рынках стран Азии, Африки,
Латинской Америки, Восточной Европы в
борьбе
с
конкурентами
можно
рассчитывать примерно на 10-15% рынка,
что составляет не менее 250-350
самолетов.
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4.2. Программа самолетов семейства Ту-204.
Семейство самолетов Ту-204 включает
в себя пассажирские и грузовые
варианты. Полностью соответствуют
российским и европейским нормам
летной годности, отличаются низкой
стоимостью эксплуатации, современным
интерьером, низким уровнем шума,
малым потреблением топлива.
Оснащен двумя турбовентиляторными
двигателями ПС-90А (производства ОАО
«Пермский
Моторный
завод»)
и

модернизированным
комплексом
авионики. Высокое аэродинамическое
совершенство планера самолета в
сочетании
с
высокоэффективной
механизацией
крыла
обеспечивает
самолету экономичный и безопасный
крейсерский
полет.
Серийное
производство
организованно
на
крупнейшем
гражданском
авиастроительном объединении России в
городе Ульяновск – ЗАО «Авиастар-СП».

Таблица 14. Сравнение характеристик среднемагистральных пассажирских самолетов.

Характеристики

Ту-204-100

Ту-204-300

B 757-200

А-320

А-321

Максимальная
взлетная масса, т

105

107,5

115,7

77

93,5

Максимальная
коммерческая
нагрузка, т

21

18

21,4

16,6

21,2

Максимальная
дальность полета, км

6 700

8 200

7 200

5 500

4 500

Максимальный запас
топлива, т

35,7

35,7

34,7

29,7

29,7

Крейсерская скорость,
км/ч

850

850

850

850

850

Количество
пассажирских мест в
моноклассной
компоновке

210

164

220

164

199

Типы двигателей

ПС-90А

ПС-90А

P&W 2040
или RВ
211

CFM56-5
или
IAEV2500

CFM56-5
или
IAEV2500

Средний часовой
расход топлива,
тонн/ч

3,5

3,3

3,6

2,6

2,9
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Таблица 15. Сравнение характеристик среднемагистральных грузовых самолетов.

Характеристики

Ту-204-100С

B-757-200F

110,8

113,4

30

39

3’900*

3’900*

Максимальный запас топлива, т

35,7

34,1

Крейсерская скорость, км/ч

850

850

ПС-90А

P&W 2040 или RВ 211

3,3

3,6

Максимальная взлетная масса, т
Максимальная коммерческая нагрузка, т
Максимальная дальность полета, км

Типы двигателей
Средний часовой расход топлива, тонн/ч
*- дальность с максимальной коммерческой нагрузкой

В отчетном году продолжалась работа
по поиску потенциальных заказчиков на
самолеты Ту-204-100С. В 2011 году было
подписано соглашение о намерениях с
авиационной компанией «Саяхат» на
поставку на условиях финансового
лизинга двух грузовых самолетов Ту-204-

100С. А также завершены работы по
увеличению первого этапа отработки
проектного ресурса до 17500 летных
часов, 8000 посадок и 15 лет и переводу
самолетов
на
эксплуатацию
по
техническому состоянию.
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4.3. Программа самолетов семейства Ил-96.
В
2011
г.
Обществом
были
продолжены работы по реализации
программы
поставок
самолетов
семейства Ил-96:

установкой VIP-интерьера, новых систем:
информационно-развлекательной
системы, кресельного оборудования,
системы
светодиодного освещения,
изменения
версий
программноматематического
обеспечения
и
доработке
комплекса
бортового
оборудования, установлены двигатели
ПС-90А и ВСУ 10-02, прошедшие
капитальный ремонт, на самолете были
выполнены бюллетени промышленности,
при
этом
были
учтены
все
дополнительные технические требования
выставленные
Заказчиком
и
Эксплуатантом.
Самолет Ил-96-300 №74393202011
был
передан
Заказчику
после
выполнения всех работ на предприятии –
производителе 29 декабря 2011 года без
замечаний.
Предназначенное
для
перевозки
сопровождающих лиц главы государства
воздушное судно в настоящее время
успешно эксплуатируется ФГБУ «СЛО
Россия».
В 2011 году были продолжены работы
на самолете Ил-96-300 заводской номер
74393202014
в
соответствии
с
требованиями Заказчика. Второй самолет
будет поставлен в техническом лице
аналогичном
поставленному
ВС
заводской номер 74393202011.
Передачу
самолета
Ил-96-300
заводской
номер
74393202014
планируется осуществить досрочно в
июле 2012 года.

4.3.1. По самолетам Ил-96-400Т:
В течение отчетного периода в рамках
опциона
на
поставку
трех
широкофюзеляжных грузовых самолетов
Ил-96-400Т ЗАО «Авиакомпания Полет»
на ОАО «ВАСО» был достроен самолет
Ил-96-400Т с/н 01004. Передача самолета
эксплуатанту планируется в 2012 году.
Три Ил-96-400Т серийные номера
01001, 01002 и 01003 поставленные
Обществом
ранее,
успешно
эксплуатировались в авиакомпании ЗАО
«Авиакомпания Полет» в течение 2011
года.
4.3.2. По самолетам Ил-96-300:
В
течение
отчетного
периода
Обществом была продолжена работа по
поставке двух самолетов Ил-96-300
(Салон) эксплуатанту ФГБУ «СЛО Россия»
в рамках Государственного контракта №
439д на создание и поставку двух
самолетов Ил-96-300 в конфигурации
«Салон» общей стоимостью 3,96 млрд.
рублей включая НДС, заключенного
14.12.2010 года с Управлением Делами
Президента РФ.
В соответствие с условиями контракта,
построенный ранее ОАО «ВАСО» самолет
Ил-96-300 заводской номер 74393202011,
принадлежащий
Обществу
был
доработан под требования Заказчика с
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Таблица 16. Сравнение характеристик дальнемагистральных грузовых самолетов.

Характеристики

Ил-96-400Т

MD-11F

Максимальная взлетная масса, т

271

285,9

Максимальная коммерческая нагрузка, т

92

92

Максимальная дальность полета, км

5’000*

6’600*

Максимальный запас топлива, т

116,3

113,5

850

870

Крейсерская скорость, км/ч
Типы двигателей

ПС-90A1

Средний часовой расход топлива, тонн/ч

8,4

*- дальность с максимальной коммерческой нагрузкой
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4.4. Программа турбовинтовых региональных самолетов.
Активно сотрудничая с российскими
региональными
авиакомпаниями,
Общество продолжало вести работу по
программе турбовинтовых региональных
самолетов. Согласно прогнозу ГосНИИ ГА
к 2020 году объем рынка пассажирских
авиаперевозок достигнет 300 млрд. пкм.
При этом значительный вклад в рост
пассажирского трафика придется на
региональные перевозки. К 2020 году
потребуется замена практически всех
региональных самолетов. Это определяет
значительные
потребности
авиакомпаний
в
дальнейшем
обновлении и расширении парка
региональных самолетов, в особенности,
за счет турбовинтовых ВС, отличающихся
высокой
экономичностью
и
практичностью.
Тем
не
менее,
отечественная
авиационная промышленность
не
уделяет
достаточного
внимания
разработке и производству региональных
турбовинтовых самолетов. Работы по
производству
самолетов
малой
вместимости практически остановлены.
Что
касается
турбовинтовых
региональных
самолетов
большой

вместимости, то вопрос о продолжении
их производства (в частности, Ил-114 и
Ан-140) остается открытым.
Так,
в
целях
удовлетворения
растущего внутрироссийского спроса на
самолеты данного класса Общество
прорабатывает возможности поставок
турбовинтовых региональных самолетов
иностранного
производства
для
российских авиакомпаний. Наиболее
приемлемыми
продуктами
для
российского рынка являются ATR-42/72 и
Bombardier Q Series.
ATR-42 – пассажирский двухмоторный
турбовинтовой
самолёт
для
среднемагистральных
перелетов
производства
франко-итальянского
концерна Avions de Transport Régional.
Самолет выпускается с 1984 года как во
Франции, так и в Италии. ATR-72,
являющийся конструктивно измененной
версией ATR-42, производится с 1988
года. Самолёт ATR 72 отличается от
первоначальной
версии
ATR-42:
удлиненным фюзеляжем на 4,5 м,
увеличенным размаха крыла, более
мощными двигателями и увеличенным
на 10% топливным баком.

Таблица 17. Потребность российских авиакомпаний в турбовинтовых региональных самолетах до 2020
года, шт.

Класс ВС

2011-2015 гг.

2016-2020 гг.

2011-2020 гг.

60-85 мест

21-25

22-25

43-50

40-60 мест

20-24

15-18

35-42

20-40 мест

40-44

44-48

84-92

Всего

81-93

81-91

162-184
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Bombardier
QSeries (DHC-8) –
двухмоторный турбовинтовой самолёт
для
воздушных
линий
средней
протяжённости,
выпущенный
авиакомпанией De Havilland Canada в
1984. В настоящее время производится
фирмой Bombardier. С 1996 года самолёт
носит обозначение “Q” от английского
слова «тихий» (англ. quiet), благодаря
установленной
системе
активного
шумоподавления, разработанной для
снижения уровня шума в салоне
самолёта и снижения вибрации до
уровня турбореактивных авиалайнеров.
Всего было построено около 1000
самолётов всех модификаций.
Q300 модификация DHC-8-300 с
системой активного шумоподавления.
DHC-8-300 - 50-56 местный пассажирский
самолёт, введённый в эксплуатацию в
1989. Оснащался двигателями PW123,
PW123B или PW123E, мощностью 2500
л.с.
Q400 увеличенная модификация Q300,
70-80 местный пассажирский самолёт,
введённый в эксплуатацию в 2000 году.
Крейсерская скорость больше, чем у
предыдущих версий, и составляет 667
км/ч. Самолёт оснащён двигателями
PW150A, максимальной мощностью 5071
л.с. Практический потолок составляет
7620 м. Все самолёты Q400 имеют
систему активного шумоподавления.
Q400 NextGen модификация Q400 с
улучшенным салоном, освещением,
иллюминаторами, верхней багажной
полкой.

2011

Помимо работы над программой
турбовинтовых региональных самолетов,
17 августа 2011 года Обществом было
заключено соглашение о намерениях с
компанией Bombardier Aerospace
по
приобретению
трех
самолетов
Bombardier CS100 и семи CS300, с
опционом еще на 10 самолетов (в таком
же соотношении по моделям) и правом
покупки еще десяти лайнеров CSeries.
L-410-UVP - ближнемагистральный
пассажирский самолёт, модификация
самолёта Л-410, в котором сокращена
взлётно-посадочная дистанция. Первый
запуск состоялся в 1976 году. Произведен
чехословацкой фирмой «Let». Самолёт
оснащён обычным комплексом авионики
совместного
советско-чехословацкого
производства.
От
предшествующих
вариантов этот самолёт отличается
удлинённым фюзеляжем, увеличенными
размерами крыла и вертикального
оперения, применением интерцепторов
и более мощным двигателем.
Do-228NG — двухмоторный самолёт
для региональных авиаперевозчиков,
который
в
настоящий
момент
производится швейцарской компанией
RUAG Aviation. Do-228NG является
модифицированной версией самолета
Do-228, производившегося немецкой
компанией Dornier GmbH с 1981 по 1998
года. Главными отличиями Do-228NG от
предыдущей
версии
являются
пятилопастные
винты,
более
производительные
двигатели
и
современное
авианавигационное
оборудование кабины.
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Таблица 18. Летно-технические характеристики турбовинтовых региональных самолетов.

ATR-42-500

ATR-72-500

Q300

Q400

L-410UVP-20E

DO-228NG

50

74

50

72

19

19

Максимальный взлетный
вес, т
Максимальный
посадочный вес, т

18 600

22 000

19505

28998

6600

6400

18 300

21 850

19051

28009

6400

6100

Максимальная масса без
топлива, т

16700

20800

17917

25855

6060

5940

2хWalter

2хHoneywell

Количество пассажиров

Тип двигателей
Модель
Мощность, л.с.
Дальность полета, км
Максимальная крейсерская
скорость
Летный экипаж

2хТВД Pratt & Whitney Canada

2хТВД Pratt & Whitney

PW 127 E

PW 127 F

PW 123B

PW 150A

M 601

TPE 331-10

2 400

2 500

2500

4850

751

1000

1 555

1 324

1558

2522

445

722

556 км/ч

511 км/ч

528 км/ч

667 км/ч

244км/ч

410 км/ч

2+2

2+2

2+2

2+2

2

2

Источник: www.ruag.com, www.atraircraft.com, www.bombardier.com, www.let.cz
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4.5. Организация послепродажного обслуживания.
В
рамках
организации
послепродажного обслуживания в 2011
году, Обществом были проведены
следующие работы:
 Завершены работы по созданию
учебно-методические
средств
и
тренажеров для самолета Ан-148, в том
числе:
• Тренажеры
комплексный,
процедурный,
тренажер
бортпроводников и учебный класс
размещены
в
Автономной
Некоммерческой
Образовательной
Организации
«С7 Тренинг»;
• Проведена квалификационная
оценка в ФАВТ РФ тренажерного
центра
по
одобренным
программам обучения.
 Развернуты работы по созданию
учебного центра для самолета Ан-158
(«англоязычная кабина»);
 Продолжены работ по поддержке
и
предоставлению
авиационных
комплектующих для самолетов Ту-204 в
компании
«Ред
Вингс»
и
«Владивостокавиа», Ту-214 агрегаты,

блоки для компании «Трансаэро».
 Организация
работ
по
предоставлению двигателей в аренду 4
ед.
ПС-90
в
«Ред
Вингс»,
предоставление в аренду двигателя 1 ед.
- ПС-90 в компанию «Трансаэро», а так
же
сопровождение,
мониторинг
состояния двигателей и документации в
«Ред Вингс», «Трансаэро»;
 Текущий мониторинг состояния
парка воздушных судов, находящихся в
лизинге у ОАО «ИФК»;
 Участие в оценке и приемке
самолетов
передаваемых
в
лизинг/продажу 1ед.- Ан-124, 1ед.- Ан148, 1ед. - Ил-96-300;
 Участие в рекламационной работе
запасных частей и агрегатов самолетов
Ту-204;
 Помимо вопросов технического
характера и организации работ по
созданию
тренажерных
средств
организовано обучение/переподготовка
инструкторского
авиационного
персонала для АНОО «С7 Тренинг» (8
человек).
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Глава 5. Отчет Совета директоров Общества о результатах
развития Общества по приоритетным направлениям
деятельности.
По результатам деятельности в 2011 году выручка Общества уменьшилась на 2 303,8 млн.руб.,
а чистая прибыль увеличилась на 365 млн.руб. и составила 649,4 млн.руб. (см. таблицу 19).

5.1. Финансово-экономические показатели Общества

Таблица 19. Финансово-экономические показатели деятельности Общества в 2010-2011 гг., тыс.руб.

2011

2010

Абсол.
измен.

4 556 737

6 860 558

(2 303 821)

-34%

1 603 159

1 989 345

(386 186)

-19%

649 437

284 349

365 088

128%

4 Стоимость чистых активов

16 486 700

16 002 693

484 007

3%

5 Кредиторская задолженность

1 602 149

2 033 122

(430 973)

-21%

130 968

36 348

94 620

260%

1 471 181

1 996 774

(525 593)

-26%

6 Дебиторская задолженность

8 355 859

10 005 490

(1 649 631)

-16%

6.1 Задолженность федерального

1 687

914 473

(912 786)

-100%

Показатели

№

1 Выручка от продажи товаров,

Относит.
измен.

продукции, работ
2 Валовая прибыль/убыток
3 Чистая прибыль/убыток

5.1 Задолженность перед

федеральным бюджетом
5.2 Прочая задолженность

бюджета
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5.2. Коэффициенты, характеризующие деятельность Общества.

Коэффициенты, характеризующие деятельность Общества, приведены в таблицах ниже.

Таблица 20. Коэффициенты, характеризующие деятельность Общества.

Значение

Средний показатель по
отрасли*

Коэффициент текущей ликвидности

0,97

0,80

Коэффициент быстрой ликвидности

0,69

0,67

Коэффициент оборачиваемости активов

0,14

0,13

(0,19)

(0,12)

Коэффициент

Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности
*среди авиализинговых компаний России.

В соответствии с приказом Федеральная служба по финансовому оздоровлению и
банкротству от 23 января 2001 №16 «Методические указания по проведению анализа
финансового состояния организаций» рассчитаны коэффициенты, характеризующие
деятельность Общества.
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Таблица 21. Коэффициенты, характеризующие деятельность Общества.

Общие показатели

Значение

Средний
показатель
по отрасли*

Среднемесячная выручка

К1

379 728,08

866 969,17

Доля денежных средств в выручке

К2

0,01

0,02

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости
Степень платежеспособности общая

К4

40,06

89,73

Коэффициент задолженности по кредитам банков
и займам

К5

35,05

81,17

Коэффициент задолженности другим
организациям

К6

2,03

0,77

Коэффициент задолженности фискальной системе

К7

0,34

0,27

Коэффициент внутреннего долга

К8

0,79

1,87

Степень платежеспособности по текущим
обязательствам

К9

10,55

29,78

Коэффициент покрытия текущих обязательств
оборотными активами

К10

Собственный капитал в обороте

К11

(2 981 805,00)

Доля собственного капитала в оборотных
средствах (коэффициент обеспеченности
собственными средствами)

К12

(0,24)

(2,84)

К13

0,52

0,22

Коэффициент автономии (финансовой
независимости)

1,44
3,05
(60214562,00)

Показатели эффективности использования оборотного капитала (деловой активности),
доходности и финансового результата (рентабельности)
Коэффициент обеспеченности оборотными
средствами

К14

*среди авиализинговых компаний России.
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Глава 6. Информация об использовании Обществом видов
энергетических ресурсов (согласно приказу ФСФР от 10.10.2006 №06117/ пз-н.
Общество не ведет специального учета по расходам энергетических ресурсов.
Общество не является потребителем атомной, тепловой, электромагнитной энергии, мазута
топочного, газа естественного (природного), угля, горючих сланцев, торфа.
Электроэнергия, бензин, дизельное топливо используется Обществом в рамках
общехозяйственных расходов.
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Глава 7. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.
I. Общее собрание акционеров.
Соблюдается
или не
соблюдается

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

1.

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не
менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов,
включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен
больший срок.

Нет

В соответствии со статьей 52 ФЗ «Об
акционерных обществах» и п.11.11
главы 11 Устава Общества не позднее
чем за 20 дней.

2.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения
о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего
собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до
даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Да

Пункт 4.12 Положения
проведения
общего
акционеров Общества.

3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в
том числе посредством сети Интернет.

Нет

Сайт Общества (www.ifc-leasing.com.).

4.

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего
собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров
без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на
акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае,
если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки
со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.

Да

Пункт 7.2.9. устава Общества и пункт 2.6
Положения о порядке проведения
общего собрании акционеров Общества.

5.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров
генерального директора, членов Совета директоров, членов Ревизионной
комиссии и Аудитора акционерного общества.

Нет
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6.

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем
собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров,
генерального директора, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об
утверждении Аудитора акционерного общества.

Нет

7.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры
регистрации участников общего собрания акционеров.

Да

2011

Пункт 11.13. устава Общества и пункты
7.1. - 7.6. Положения о порядке
проведения
общего
собрании
акционеров Общества.

II. Совет директоров.

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

8.

Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по
ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного
общества.

Да

Подпункт 6 пункта 12.2 Устава Общества.

9.

Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками
в акционерном обществе.

Нет

Общество
осуществляет
управление
рисками в процессе осуществления
текущей деятельности.

10. Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять
решение о приостановлении полномочий генерального директора,
назначаемого общим собранием акционеров.

Нет

В соответствии с пунктом 3 статьи 69 ФЗ
«Об акционерных обществах» право
Совета директоров принять решение о
приостановлении
полномочий
генерального директора может быть
предусмотрено уставом Общества только
если избрание генерального директора
осуществляется
общим
собранием
акционеров.
Уставом
Общества
образование исполнительных органов

47

Годовой отчет ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»

2011

отнесено
к
компетенции
Совета
директоров (подпункт 5 п. 12.2 Устава
Общества).
11. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным
директором (управляющей организацией, управляющим) голос члена Совета
директоров, являющегося генеральным директором, при подсчете голосов не
учитываются.

Нет

12. Наличие в составе Совета директоров Общества не менее 3 независимых
директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.

Нет

13. Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к
которым применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг.

Да

14. Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц,
являющихся участником, Президентом (управляющим), членом органа
управления или работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом.

Да

15. Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета
директоров кумулятивным голосованием.

Да

Пункт 12.4 Устава Общества.

16. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут
или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию
об этом конфликте.

Да

Пункта 3.5 Положения
директоров Общества.
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17. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о
намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества,
членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних
(зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими
сделках с такими ценными бумагами.

Нет

18. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть
недель.

Нет

19. Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение
года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с
периодичностью не реже одного раза в шесть недель.

Да

20. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка
проведения заседаний Совета директоров.

Да

Статья 8 Положения о Совете директоров
Общества.

21. Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о
необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного
общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности.

Нет

Подпункт 15 пункта 12.2 Устава Общества
предусматривает одобрение Советом
директоров крупных сделок на сумму от
25 и более процентов балансовой
стоимости активов общества.

22. Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов
Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей
основных структурных подразделений акционерного общества информации,
необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за
не предоставление такой информации.

Да

Пункта 3.1. Положения о Совете
директоров Общества, (ответственность
за не предоставление информации
внутренними документами Общества не
предусмотрена
и
наступает
в
соответствии
с
действующим
законодательством).
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23. Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или
возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета
по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).

Нет

24. Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который
рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и
взаимодействует с ним и Ревизионной комиссией акционерного общества.

Нет

Совет директоров определяет аудитора
Общества путем выбора из нескольких
представленных
кандидатур
и
предложенных ими условий.

25. Наличие в составе комитета
неисполнительных директоров.

Нет

Комитет не создан.

26. Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.

Нет

Комитет не создан.

27. Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа
всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации
акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной
информации.

Нет

Комитет не создан.

28. Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и
вознаграждениям), функцией которого является определение критериев
подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики
акционерного общества в области вознаграждения.

Нет

29. Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета
по кадрам и вознаграждениям).

Нет

30. Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных
конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).

Нет

31. Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов
должностных лиц акционерного общества.

Нет

Комитет не создан.

32. Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных
конфликтов независимым директором.

Нет

Комитет не создан.

по

аудиту

только

независимых
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33. Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов
акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и
работы комитетов Совета директоров.

Нет

34. Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума
Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях.

Нет

2011

Отсутствие независимых директоров.

III. Исполнительные органы.

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

35. Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного
общества.

Нет

Руководство Обществом осуществляется
единоличным исполнительным органом
(генеральным директором).

36. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
положения о необходимости одобрения правлением сделок с
недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не
относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.

Нет

Отсутствие правления.

37. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником,
генеральным директором (управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.

Да

Руководство Обществом осуществляется
единоличным исполнительным органом
(генеральным директором).

38. Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные наказания
за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в

Да

Руководство Обществом осуществляется
единоличным исполнительным органом
(генеральным директором).
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа выполняются управляющей
организацией или управляющим - соответствие Президента и членов
правления управляющей организации либо управляющего требованиям,
предъявляемым к Президенту и членам правления акционерного общества.

39. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета
управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные
функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных
имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания
услуг управляющей организации (управляющего).

Нет

Руководство Обществом осуществляется
единоличным исполнительным органом
(генеральным директором).

40. Наличие во внутренних документах АО обязанности исполнительных органов
воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта –
обязанности информировать об этом Совет директоров.

Да

Руководство Обществом осуществляется
единоличным исполнительным органом
(генеральным директором).

41. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
критериев отбора управляющей организации (управляющего).

Нет

42. Представление исполнительными органами акционерного
ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров.

Да

52

общества

Пункта
13.6
Устава
Общества
предусматривает,
что
генеральный
директор ежеквартально информирует
совет директоров о сделках, связанных с
приобретением,
отчуждением
или
возможностью отчуждения имущества,
стоимость которого составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов
Общества.

Годовой отчет ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»

43. Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с
генеральным директором , ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной информации.

2011

Да

IV. Секретарь Общества.

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

44. Наличие в акционерном обществе специального должностного лица
(секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения
органами и должностными лицами акционерного общества процедурных
требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов
акционеров общества.

Да

Статья 5 Положения о Совете директоров
Общества.

45. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка
назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря
общества.

Да

Статья 5 Положения о Совете директоров
Общества.

46. Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре
секретаря общества.

Нет
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V. Существенные корпоративные действия.

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

47. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.

Да

Подпункт 16 пункта 12.2 и пункт 17.1
Устава Общества.

48. Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной
стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.

Нет

Оценщик привлекается по сделкам,
выходящим за рамки общей
хозяйственной деятельности, как правило
при заключении кредитных договоров.

49. Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при
приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении)
каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных
органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного
общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с
существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до
окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске
дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции,
или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества,
даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).

Нет

50. Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной
стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в
результате поглощения.

Нет

51. Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от
обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им
обыкновенные
акции
общества
(эмиссионные
ценные
бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.

Да
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Оценка производится ежегодно, а также
при проведении дополнительной
эмиссии акций.
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52. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об обязательном привлечении независимого оценщика для
определения соотношения конвертации акций при реорганизации.

2011

Нет

VI. Раскрытие информации.

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

53. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа,
определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию
информации (Положения об информационной политике).

Нет

Информация
раскрывается
в
соответствии с Приказом ФСФР от 10
октября 2006 г. N 06-117/пз-н.

54. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
раскрытии информации, о целях размещения акций, о лицах, которые
собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет
акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного
общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.

Нет

55. Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня
информации, документов и материалов, которые должны предоставляться
акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание
акционеров.

Да

Статья 4 Положения
проведения
общего
акционеров Общества.

56. Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное
раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.

Да

www.ifc-leasing.com.

57. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами,
относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам
акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с
организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного
общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного

Нет

Информация
раскрывается
в
соответствии с Приказом ФСФР от 10
октября 2006 г. N 06-117/пз-н, п.8.6.
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капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние.
58. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по
использованию существенной информации о деятельности акционерного
общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними,
которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать
существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг
акционерного общества.

Нет

VII. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

59. Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.

Нет

Общество
осуществляет
внутренний
контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью. Контроль осуществляется
структурными
подразделениями
Общества и Ревизионной комиссией.

60. Наличие
специального
подразделения
акционерного
общества,
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольноревизионной службы).

Нет

Функции
контрольно-ревизионной
службы
осуществляет
служба
финансового директора.

61. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к
которым применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг.

Нет

Отсутствует
служба.
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62. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав
исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся
участниками, Президентом (управляющим), членами органов управления или
работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным
обществом.

Нет

Отсутствует контрольно-ревизионная
служба.

63. Наличие во внутренних документах акционерного общества срока
представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов
для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также
ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их
непредставление в указанный срок.

Нет

Отсутствует контрольно-ревизионная
служба.

64. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях
комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - Совету директоров
акционерного общества.

Нет

Отсутствует
служба.

65. Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной
оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения
операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом
акционерного общества (нестандартных операций).

Нет

Отсутствует контрольно-ревизионная
служба.

66. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка
согласования нестандартной операции с Советом директоров.

Нет

67. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа,
определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества Ревизионной комиссией.

Да

Положение о Ревизионной комиссии
Общества.

68. Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до
представления его акционерам на общем собрании акционеров.

Нет

Отсутствует комитет.

57

контрольно-ревизионная

Годовой отчет ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»

VIII. Дивиденды.

№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

69. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа,
которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о
размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).

Нет

70. Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения
минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой
на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не
полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям,
размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.

Нет

71. Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и
вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном
уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении
общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на
веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.

Нет
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Глава 8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям Общества.


Выплата дивидендов по акциям
Общества по итогам 2010 года была
предусмотрена в следующем объеме:

срок: до 28 августа 2011 года;

 порядок выплаты дивидендов:
перечисление денежных средств в
рублях Российской Федерации на
расчетные счета лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на
получение дивиденда.

 дивиденд в расчете на 1 (одну)
обыкновенную
именную
акцию
Общества в размере 526 (Пятьсот
двадцать шесть) рублей 00 копеек;
 форма выплаты дивидендов:
безналичные денежные средства в
рублях Российской Федерации;

Дивиденды выплачены в
объеме в установленные сроки.
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Глава 9. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью Общества.
На основании ежегодного анализа
рисков и выделения наиболее значимых
рисков в Обществе принята карта рисков,

определяющая основные группы рисков,
их виды и источники, а также степень
управляемости данных рисков.

Рисунок 4. Карта рисков Общества.

Группа
рисков

Виды
рисков

Источники
рисков

Управление

Кредитный риск

Неуплата
лизинговых
платежей
лизингополучателем

Частично
управляется

Валютный риск

Уменьшение
выручки
(лизинговые
платежи)

Частично
управляется

Финансовые
риски

Увеличение
расходов

Инфляционный
риск
Риск процентной
ставки

Политические
риски и Бизнес
риски

Управляется

(стоимость ВС)

Риск
неполучения
субсидий
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Увеличение
расходов
(обслуживание
кредитов)

Управляется

Отсутствие в
бюджете денежных
средств

Риск не управляется

Отмена
постановлений
Правительства РФ №
466 и № 90

Риск не управляется

Административные
и бюрократические
барьеры

Частично
управляется
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Глава 10. Информация о судебных разбирательствах в отчетном году.
По состоянию на 31.12.2011г. в производстве арбитражных судов находятся следующие дела, в которых ОАО «ИФК» является участником:
Таблица 22. Гражданские судебные дела с участием ОАО «ИФК» на 31 декабря 2011 год.

Дата
рассмотре
ния

Суд, место
рассмотрения дела

Другая сторона по
делу (истец, ответчик,
кредитор, должник)

Статус по
делу

Девятый арбитражный
апелляционный суд
г.Москвы

ЗАО «ГУТАСтрахование»
ОАО «Пермский
Моторный Завод»

30.09.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

Истец - Департамент
транспорта и развития
дорожнотранспортной
инфраструктуры
Соответчик
города Москвы.
Ответчик - ОАО
«Авиакомпания
Москва»

11.11.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ОАО «Владивосток
Авиа»

28.02.2012

Существо дела

Взыскание
убытков

Истец

Истец

Взыскание
задолженности по
договору о
предоставлении
бюджетного
кредита для целей
выплаты аванса на
строительство
самолетов Ил-96400Т
Взыскание долга

61

Сумма иска,
руб.

320 433, 12

231 388 946,
76

23 463 942 на
10.11.11

Статус/исход дела
Постановление девятого
арбитражного апелляционного
суда от 28.02.2012г. об
оставлении решения без
изменения и жалобы без
удовлетворения

Определение о назначении дела
к судебному разбирательству по
существу на 13.03.2012г.

Решение суда первой инстанции
от 09.02.2012г. иск
удовлетворить частично
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10.11.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ОАО «Владивосток
Авиа»

Истец

Взыскание долга

4 474 026,16

10.11.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ОАО «Владивосток
Авиа»

Истец

Взыскание долга

647 816,02

10.11.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ОАО «Владивосток
Авиа»

Истец

Взыскание долга

5 252 394,16

10.11.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ОАО «Владивосток
Авиа»

Истец

Взыскание долга

202 745,52

10.11.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ОАО «Владивосток
Авиа»

Истец

Взыскание долга

204 270.98

21.10.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ОАО «Пермский
моторный завод»

10.10.2011

Арбитражный суд
Красноярского края,
Россия, г.Красноярск

ОАО «Авиакомпания
«Красноярские
авиалинии» (банкрот)

Истец

Взыскание долга

Кредитор

62

Банкротство

2011

Принятие апелляционной
жалобы к производству,
назначение дела к судебному
разбирательству на 13.03.2012г.
Определение об отложении
судебного разбирательства на
20.03.2012г.
Решение суда первой инстанции
от 28.02.2012г. иск
удовлетворить частично
Решение суда первой инстанции
от 13.02.2012г. иск
удовлетворить частично
Определение о принятии
апелляционной жалобы к
производству, назначить дело к
судебному разбирательству на
13.03.2012г.

311 520 000

Определение от 19.12.2011г.
о возвращении искового
заявления

139 000 000

Требование признано
обоснованным/ Конкурсное
производство
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05.03.2011

Арбитражный суд
Московской области

03.10.2011

Арбитражный суд
Московской области

03.10.2011

Арбитражный суд
Воронежской области

ОАО «Авиакомпания
«Домодедовские
авиалинии» (банкрот)
ЗАО «ГУТАСтрахование»
ОАО «Пермский
моторный завод»
ОАО «Туполев»
(филиал «Жуковская
летно-испытательная
и доводочная база»

Кредитор

Банкротство

218 000 000

Требование признано
обоснованным/ Конкурсное
производство

Истец

Взыскание долга

299 447,32

Определение о назначении дела
к судебному разбирательству на
10.04.2012г.

Ответчик

Взыскание долга

444 657,4

Решение об отказе в иске
от 21.10.2011г.

29.12.2011

Девятый арбитражный
апелляционный суд,
Россия, г.Москва

ОАО "Авиационный
Комплекс
им.С.В.Ильюшина"

Ответчик

Взыскание долга

4 431 327

07.04.2011

Девятый арбитражный
апелляционный суд,
Россия, г.Москва

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Истец

Взыскание
долга, неустойки

60 700 000

Арбитражный суд
г.Москвы

ЗАО «ГУТАСтрахование»
ОАО «Пермский
моторный завод»

02.11.2011

2011

Истец

Взыскание долга

63

390 000

Постановление девятого
апелляционного арбитражного
суда от 31.01.2012г. об
оставлении решения от 15.11.11г.
без изменения, апелляционную
жалобу без удовлетворения
Направить дело в суд первой
инстанции
Решение о взыскании вступило в
силу 07.04.2011

Решение суда первой инстанции
от 29.11.2011 о взыскании в
пользу Истца 320 000 руб.
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29.09.2011

17.10.2011

2011

ФАС Московского
округа

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Истец

Взыскание
неустойки

2 070 000

Решение о взыскании вступило в
силу 04.07.2011, а в части
госпошлины – 29.09.2011 в
сумме 65 580, 98

Арбитражный суд
г.Москвы

ЗАО «ГУТАСтрахование»
ОАО «Пермский
моторный завод»

Истец

Взыскание долга

539 723,66

Отказ от иска от 31.01.2012

20.07.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Истец

Взыскание
долга, неустойки

61 990 830,66

20.07.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Истец

Взыскание
долга, неустойки

50 215 630,56

30.06.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Истец

Взыскание
долга, неустойки

39 330 443,77

64

Решение суда первой инстанции
от 20.07.2011 о взыскании в
пользу Истца 38 682 985,08 руб.
Решение вступило в силу
20.08.2011
Решение суда первой инстанции
от 20.07.2011 о взыскании в
пользу Истца 27 055 862,87 руб.
Решение вступило в силу
20.08.2011
Решение суда первой инстанции
от 30.06.2011 о взыскании в
пользу Истца 31 426 198,88 руб.
Решение вступило в силу
30.07.2011
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30.06.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Истец

Взыскание
долга, неустойки

39 430 638,91

30.06.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Истец

Взыскание
долга, неустойки

60 758 386,2

30.06.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Истец

Взыскание
долга, неустойки

61 173 415,31

30.06.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Истец

Взыскание
долга, неустойки

65 018 090,08

30.06.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Истец

Взыскание
долга, неустойки

55 224 538,73
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2011

Решение суда первой инстанции
от 30.06.2011 о взыскании в
пользу Истца 31 476 296,45 руб.
Решение вступило в силу
30.07.2011
Решение суда первой инстанции
от 30.06.11 о взыскании в пользу
Истца 48 378 111,49 руб.Решение
вступило в силу 30.07.11
Решение суда первой инстанции
от 30.06.2011 о взыскании в
пользу Истца 48 579 777,76 руб.
Решение вступило в силу
30.07.2011
Решение суда первой инстанции
от 30.06.2011 о взыскании в
пользу Истца 51 571 723,65 руб.
Решение вступило в силу
30.07.2011
Решение суда первой инстанции
от 30.06.2011 о взыскании в
пользу Истца 44 153 345,66 руб.
Решение вступило в силу
30.07.2011
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10.06.2011

ФАС Московского
округа

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Истец

Взыскание
долга, неустойки

10.06.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ООО «Фирма «АККО»
(ответчик)

Истец

Взыскание
долга,
процентов

12 000 000

28.04.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Истец

Взыскание
неустойки

7 395 543,78

28.04.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Истец

Взыскание
долга, неустойки

91 370 169,

28.04.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Истец

Взыскание
неустойки

8 692 380,56

22.03.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Истец

Взыскание
неустойки

9 577 440,99
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26 320 000

2011

Решение о взыскании/ вступило
в силу 24.02.2011, а в части
госпошлины – 10.06.2011 в
сумме 200 000
Утверждено мировое
соглашение/ вступило в силу
10.06.2011
Решение суда первой инстанции
от 28.04.2011 о взыскании в
пользу Истца 3 659 977,72 руб.
Решение вступило в силу
28.05.2011
Решение суда первой инстанции
от 28.04.2011 о взыскании в
пользу Истца 89 038 449,4 руб.
Решение вступило в силу
28.05.2011
Решение суда первой инстанции
от 28.04.2011 о взыскании в
пользу Истца 4 366 461,9 руб.
Решение вступило в силу
28.05.2011
Решение суда первой инстанции
от 22.03.2011 о взыскании в
пользу Истца 5 070 887,21 руб.
Решение вступило в силу
22.04.2011
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17.03.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Взыскание
долга, неустойки

Истец

56 489 478,51

11.03.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Истец

Взыскание
неустойки

9 271 833,83

02.03.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Истец

Взыскание
неустойки

5 210 146,95

28.02.2011

Арбитражный суд
г.Москвы, Россия,
г.Москва

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Истец

Взыскание
неустойки

6 507 345,99

01.02.2011

Арбитражный суд
г.Москвы, Россия,
г.Москва

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Истец

Взыскание
неустойки

5 487 610,40
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Решение суда первой инстанции
от 17.03.2011 о взыскании в
пользу Истца 56 689 478,51 руб.
Решение вступило в силу
17.04.2011
Решение суда первой инстанции
от 11.03.2011 о взыскании в
пользу Истца 3 069 359,17 руб.
Решение вступило в силу
11.04.2011
Решение суда первой инстанции
от 02.03.2011 о взыскании в
пользу Истца 2 654 124,22 руб.
Решение вступило в силу
02.04.2011
Решение суда первой инстанции
от 28.02.2011 о взыскании в
пользу Истца 3 292 941,37 руб.
Решение вступило в силу
28.03.2011
Решение суда первой инстанции
от 28.02.2011 о взыскании в
пользу Истца 2 794 243,25 руб.
Решение вступило в силу
28.03.2011
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31.01.2011

27.01.2011

27.01.2011

Девятый арбитражный
апелляционный суд,
Россия, г.Москва
Девятый арбитражный
апелляционный суд,
Россия, г.Москва
Девятый арбитражный
апелляционный суд,
Россия, г.Москва

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)
ЗАО «РедВингс»
(ответчик)
ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Истец

Взыскание
долга, неустойки

Истец

Взыскание
долга, неустойки

Истец

Взыскание
долга, неустойки

36 700 000

Решение о взыскании/ вступило
в силу 31.01.2011

52 900 000

Решение о взыскании/ вступило
в силу 27.01.2011

50 300 000

Решение о взыскании/ вступило
в силу 27.01.2011

24.01.2011

Девятый арбитражный
апелляционный суд,
Россия, г.Москва

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Истец

Взыскание
долга, неустойки

61 268 553,14

14.01.2011

Девятый арбитражный
апелляционный суд,
Россия, г.Москва

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Истец

Взыскание
долга, неустойки

58 405 681,03
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2011

Решение суда первой инстанции
от 01.11.2010 о взыскании в
пользу Истца 43 654 595,94 руб.
Постановлением девятого
арбитражного апелляционного
суда от 24.01.2011 решение
осталось без изменения и
вступило в законную силу
Решение суда первой инстанции
от 25.10.2010 о взыскании в
пользу Истца 52 516 441,49 руб.
Постановлением девятого
арбитражного апелляционного
суда от 14.01.2011 решение
осталось без изменения и
вступило в законную силу
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31.12.2010

Арбитражный суд
г.Москвы

ЗАО «РедВингс»
(ответчик)

Взыскание
долга, неустойки

Истец

40 925 858,57

2011

Решение суда первой инстанции
от 31.12.2010 о взыскании в
пользу Истца 39 236 590 руб.
Решение вступило в силу
30.01.2011

ООО «ИФК Эссет Менеджмент» (дочерняя организация)
Таблица 23. Гражданские дела с участием аффилированных лиц, филиалов, либо их аффилированных лиц.

Другая сторона по делу
(истец, ответчик,
кредитор, должник)

Статус
по делу

Существо
дела

Сумма иска,
руб.

Дата
рассмотрения

Суд, место
рассмотрения дела

10.11.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ОАО «Владивосток Авиа»

Истец

Взыскание
долга

3 234 876,45

Решение суда первой инстанции от
13.02.2012г. иск удовлетворить

10.11.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ОАО «Владивосток Авиа»

Истец

Взыскание
долга

3 117 390,77

Решение суда первой инстанции от
13.02.2012г. иск удовлетворить

10.11.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ОАО «Владивосток Авиа»

Истец

Взыскание
долга

3 150 533,3

Определение об отложении
судебного разбирательства на
20.03.2012г.

10.11.2011

Арбитражный суд
г.Москвы

ОАО «Владивосток Авиа»

Истец

Взыскание
долга

3 857 020,69

Решение суда первой инстанции от
09.02.2012г. иск удовлетворить

Статус/исход дела

Уголовного преследования в отношении компании, ее аффилированных лиц, филиалов, либо их аффилированных лиц не ведется.
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Глава 11. Перспективы развития Общества.
 Лидерство в поставках новых
отечественных самолетов;
 Налаженные связи со всеми
ведущими авиакомпаниями России и
СНГ;
 Опыт финансирования поставок
самолетов в РФ и за рубеж;
 Опыт
изъятия
самолетов
у
проблемных клиентов и ремаркетинга;
 Команда
маркетинговых,
технических, юридических и финансовых
специалистов;
 Связи
с
авиационными,
регистрационными,
налоговыми
властями РФ;
 Безупречная кредитная история,
сотрудничество с крупнейшими банками
России;
 Опыт применения механизмов
государственной поддержки;
 Обширный опыт кастомизации
самолетов для полного удовлетворения
нужд клиентов;
 Опыт
и
возможности
по
послепродажной поддержке клиентов.

Общество было создано в 1999 году в
целях создания системы финансирования
сбыта российских самолетов, в первую
очередь Ту-204 и Ил-96. Устаревающие и
снятые с производства самолеты Ту-204 и
Ил-96 составляют 80% парка Общества. В
Связи с этим возникает риск падения
инвестиционной
привлекательности
основных активов и бизнеса Общества в
целом.
Последующее изменение политики
авиационной
промышленности
по
сокращению
объемов
поставок,
увеличению цен на самолеты, перевод
части проектов на другие лизинговые
компании уменьшили потенциальные
заказы Общества.
Текущие показатели деятельности
Общества (как по РСБУ, так и по МСФО)
улучшаются.
Однако
ожидания
в
отношении
рыночной
стоимости
Общества, основанные на оценке
ожидаемых в долгосрочном периоде
доходов Общества, ухудшаются в связи с
отсутствием
определенности
относительно
будущей
программы
поставок самолетов на рынок.
За годы своей деятельности Общество
накопило обширный опыт в области
финансирования поставок отечественной
авиатехники, а также в других смежных
сферах.
К
основным
факторам
конкурентоспособности
Общества
относятся:

Для дальнейшего развития Общества и
реализации
его
конкурентных
преимуществ необходимо принятие
долгосрочной стратегии развития и
утверждение
диверсифицированного
плана поставок гражданских самолетов с
учетом
потребностей
авиационного
рынка, возможностей производителей и
потенциала
по
привлечению
финансирования.
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