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1. Общие сведения об Обществе.
Полное наименование
Общества
Номер и дата выдачи
свидетельства о
государственной регистрации
Субъект РФ
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон/факс
Адрес электронной почты

Открытое Акционерное Общество «Ильюшин Финанс
Ко.».
Свидетельство о государственной регистрации №
3663/114426 выдано 13 декабря 2001 года
Регистрационной палатой города Воронежа.
Дата регистрации Общества - 10 марта 1999 года.
Воронежская область
394029, г. Воронеж, ул. Циолковского д. 18А
394029, г. Воронеж, ул. Циолковского д. 18А
143082, Московская область, Одинцовский район, д.
Раздоры, 1-км Рублево-Успенского ш., дом 1
+7 (495) 710-99-60
ifc@ifc-leasing.com

Основные виды деятельности (согласно Уставу Общества)

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 (бизнеспланов), 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 техникоэкономических 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.
Виды деятельности, осуществляемые Обществом, не требуют лицензирования.
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Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных
обществ.
Штатная численность работников Общества на 31.12.2016 г. 99 человек, кроме того 5 внешних
совместителей.
История создания и развития Общества
«Ильюшин Финанс. Ко» - крупнейшая специализированная авиализинговая компания России.
Основана в 1999 году с целью обеспечения финансирования поставок гражданских самолетов
на внутренний и международный рынки. В настоящее время «ИФК» входит в структуру
«ОАК».
С 2002 года по настоящее время Общество профинансировало и поставило на условиях лизинга
или прямой продажи 58 самолетов российского производства.
1999 год. Учреждение лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко.». Генеральным
директором становится Александр Рубцов.
2000 год. В акционерный капитал Общества входит «Национальный Резервный Банк» (НРБ).
2001 год. В акционерный капитал Общества входит Банк внешнеэкономической деятельности
СССР - «Внешэкономбанк». Одним из крупнейших акционеров Общества становится
Российская Федерация в результате проведенного правительственного тендера на получение
государственной поддержки лизинговых программ.
2003 год. Первая поставка самолетов Ту-204-100 и Ил-96-300 российским авиакомпаниям.
2005 год. Первая поставка на экспорт самолетов Ил-96-300 в рамках программы Правительства
Российской Федерации поддержки экспорта российской высокотехнологичной продукции.
2006 год. Первая поставка на экспорт самолетов Ту-204. Указом президента России 38% акций
Общества, находящиеся в федеральной собственности, вносятся в уставной капитал ОАО
«Объединенная Авиастроительная Корпорация» (ОАК).
2007 год. «ИФК» входит в состав ОАК, становясь крупнейшим поставщиком новых
гражданских самолетов российского производства. Активы "ИФК" достигают $ 1 млрд.
Начало производства транспортных самолетов Ил-96-400Т по заказу «ИФК» на Воронежском
авиазаводе "ВАСО".
2008 год. Начало серийного производства региональных самолетов Ан-148 по заказу «ИФК» на
воронежском авиазаводе "ВАСО".
2009 год. Первая поставка серийных Ан-148 и транспортных самолетов Ил-96-400Т российским
заказчикам.
2010 год. Приобретение и поставка самолетов Ту-214 российским заказчикам.
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2011 год. Создание учебного центра подготовки экипажей самолетов Ан-148/158, включая
создание первого в России комплексного тренажера наивысшего уровня «D» для отечественной
авиатехники. Первая поставка российским заказчикам тяжелых транспортных самолетов Ан124.
2012 год. Первая поставка транспортных самолетов Ту-204С российским заказчикам. Первый
контракт на приобретение российских самолетов МС-21.
2013 год. Первая поставка серийных АН-158 на экспорт. Первый контракт на приобретение
российских самолетов Superjet-100. Первый контракт с канадским производителем
«Bombardier» на приобретение зарубежной авиатехники – магистральных самолетов CS-300.
2016 год. Первое соглашение о поставке самолетов Q400 зарубежному заказчику.
Сведения о ценных бумагах
Полное наименование и адрес
реестродержателя
Размер уставного капитала
Общества по состоянию на 31
декабря 2016 г.
Общее количество акций по
состоянию на 31 декабря 2016 г.
Количество обыкновенных акций
по состоянию на 31 декабря 2016 г.

Акционерное общество «Независимая регистраторская
компания»: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8
(Бизнес-центр «Kutuzoff Tower»)
15’045’867’786 рублей
270’614 (Двести семьдесят тысяч шестьсот
четырнадцать)
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 по
состоянию на 31 декабря 2016 г.

0%.

Полное наименование и адрес
аудитора Общества

Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН
1027700125628), 123317, г. Москва, Краснопресненская
наб., 18, блок «С».

В 2016 году Общество не осуществляло выпуск долевых ценных бумаг.
Таблица 2-1. Акционеры, владеющие голосующими акциями Общества (доля в УК более 2%) по
состоянию на 31.12.2016

Наименование держателя акций
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
(владелец)
ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка
(«ВЭБ Капитал»)» (владелец)
ООО «ИФК Авиаинвест» (владелец)
АКБ «Национальный резервный банк» (ОАО)
(владелец)

Количество
акций

Доля, %

130 979

48,40%

57 839

21,39%

44 106

16,30%

14 732

5,44%
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ООО «ИФК Эссет Менеджмент» (владелец)
А.И. Рубцов (владелец)

11 055

4,08%

8 500

3,14%

Движение капитала за год
(Изменение в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее
чем 5% голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).
В 2016 году пакет акций в количестве 19 900 шт. (7,35%) принадлежавший АО «АКБ
«Глобекс», входящей в группу компаний Внешэкономбанка, был передан ООО
«Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)», также принадлежащую
группе компаний Внешэкономбанка. По итогам сделки общее количество акций Общества,
принадлежащее ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»,
составило 57 839 шт. (21,39%).
Организационная структура Общества на 31.12.2016 г.

Управление компанией
Секретариат
Отдел управления
рисками и
страхования

Управление
клиентских
менеджеров
Управление
экономического
планирования и
отчетности
Управление
казначейства

Бухгалтерия

Управление
маркетинга

Коммерческое
управление

Управление по
связям с
общественностью
и СМИ

Проектное
управление

Юридическое
управление

Управление
материальнотехнического
обеспечения

Управление
послепродажного
обслуживания

Административно
-хозяйственное
управление

Отдел
документационного
обеспечения
Отдел по защите
информации и
вопросам
безопасности
Отдел кадров

Аналитическое
управление
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2. Корпоративное управление.
2.1. Состав органов управления Общества:




Общее собрание акционеров
Совет директоров
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

2.2. Общее собрание акционеров
В 2016 году Обществом были подготовлены и проведены:
Одно годовое общее собрание акционеров 29.07.2016 года (протокол № 94) с
повесткой дня:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.
Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 финансовый год.
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Об обращении в Банк России.

и четыре внеочередных общих собраний акционеров:
04.02.2016 года (протокол № 91) по инициативе Совета директоров в заочной форме с
повесткой дня:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –
дополнительного соглашения к договору поручительства № 922пч/12 от 29 декабря 2012 года
между АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «ИФК» по обязательствам ООО «ИФК Эссет
Менеджмент».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –
дополнительного соглашения к договору поручительства № 923пч/12 от 29 декабря 2012 года
между АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «ИФК» по обязательствам ООО «ИФК Эссет
Менеджмент».
24.03.2016 года (протокол № 92) по инициативе Совета директоров с повесткой дня:
1.

О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества.

2.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

19.05.2016 года (протокол № 93) по инициативе Совета директоров в заочной форме с
повесткой дня:
1.

Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору № 5159 от 29.10.2009
между ОАО «ИФК» и ОАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой кредитной
линии, ранее одобренному в качестве сделки, в совершении которой имелась
заинтересованность.
Годовой отчет ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» за 2016 г.
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2.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –
дополнительного соглашения к кредитному договору №153клв/12 от 30.03.2012 между
ОАО «ИФК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

3.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, –
дополнительных соглашений к договорам залога (ипотеки) воздушных судов и договорам
залога имущественных прав (требований), заключаемых между ОАО «ИФК» и
Внешэкономбанк.

07.10.2016 года (протокол № 95) по инициативе Совета директоров в заочной форме с
повесткой дня:
1.

Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору № 5159 от 29.10.2009
между ОАО «ИФК» и ОАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой кредитной
линии, ранее одобренному в качестве сделки, в совершении которой имелась
заинтересованность.

2.

Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора цессии права требования ОАО
«ИФК» к АО «Ред Вингс», заключаемого между ОАО «ИФК» и ООО «Эрлайн Эссет
Менеджмент».
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2.3. Совет директоров
Совет директоров Общества действует на основании Устава Общества и Положения о
Совете директоров ОАО «Ильюшин Финанс Ко.», утвержденного Общим собрания акционеров
14.01.2005 г., протокол № 30.
Численный состав Совета директоров определен Уставом Общества в количестве 9
человек.
В таблице 2.1 представлен состав Совета директоров Общества с датой избрания в
состав и краткие сведения о каждом члене. В течение 2016 года в состав Совета директоров
Общества входили:
Таблица 2-1. Состав Совета директоров Общества

Ф.И.О. члена Совета
директоров
Деркач Андрей
Германович
Елисеев Дмитрий
Анатольевич
Коносов Сергей
Николаевич
Прутковский Василий
Борисович

Дата избрания в состав
Совета директоров
29.06.2015г.
и 29.06.2016г.
29.06.2015г.
по 28.06.2016г.
29.06.2015г.
и 29.06.2016г.
29.06.2015г.
по 28.06.2016г.

Рубцов Александр
Иванович
Слюсарь Юрий
Борисович
Соловьев Дмитрий
Борисович
Сухолинский Павел
Романович
Туляков Александр
Владимирович
Васильева Екатерина
Викторовна
Демидов Алексей
Владимирович
Масалов Владислав
Евгеньевич

29.06.2015г.
и 29.06.2016г.
29.06.2015г.
и 29.06.2016г.
29.06.2015г.
и 29.06.2016г.
29.06.2015г.
по 28.06.2016г.
29.06.2015г.
и 29.06.2016г.
29.06.2016г.
29.06.2016г.
29.06.2016г.

Сведения о месте основной работы и
должности
Начальник Управления ООО «ВЭБ
Капитал»
Вице-президент по экономике и финансам
ПАО «ОАК»
Директор по корпоративным и
имущественным отношениям ПАО «ОАК»
Старший вице-президент –
Исполнительный директор
ПАО «Корпорация «Иркут»
Генеральный директор
ОАО «Ильюшин Финанс Ко».
Президент ПАО «ОАК»
Генеральный директор ООО «ВЭБ-Инвест».
Директор Юридического департамента
ПАО «ОАК»
Исполнительный вице-президент ПАО
«ОАК»
Директор Юридического департамента
ПАО «ОАК»
Вице-президент по экономике и финансам
ПАО «ОАК»
Вице-президент по гражданской и
транспортной авиации ПАО «ОАК»

29 июня 2016 года на годовом общем собрании акционеров Совет директоров ОАО «ИФК»
избран в следующем составе:
1. Слюсарь Юрий Борисович, Председатель Совета директоров - Президент ПАО «ОАК».
Родился 20 июля 1974 года в г.Ростов-на Дону
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В 1996 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Кандидат экономических наук
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
2010-2012гг. – директор Департамента авиационной промышленности Минпромторга России.
2012-2015гг. – заместитель Министра промышленности и торговли РФ.
с 2015 г. – Президент ПАО "ОАК".
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
2. Туляков Александр Владимирович, Заместитель председателя Совета директоров
Исполнительный вице-президент ПАО «ОАК».
Родился 7 сентября 1971 года в Москве.
В 2001 году окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства
В 2003 году окончил Институт экономики и финансов «Синергия»".
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
с 2008 г.
- директор Департамента управления собственностью, Вице- президент,
исполнительный вице-президент ПАО «ОАК»
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
3. Васильева Екатерина Викторовна, член Совета директоров.
Директор Юридического департамента ПАО «ОАК».
Родилась 05 марта 1974 года в г.Москве
В 1996 году окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
2011 – 2012 гг. - Директор по правовому обеспечению в Администрации Общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания группы «Энвижн»
с 11.2014 г. - Заместитель директора Департамента инвестиционных проектов, директор
Юридического департамента ПАО «ОАК».
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
Демидов Алексей Владимирович, член Совета директоров.
Вице-президент ПАО «ОАК» по экономике и финансам
Родился 14 марта 1976 года в г. Ленинграде.
В 1998 году окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический институт.
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
2009-2015гг. – заместитель генерального директора по экономике и финансам, первый
заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» (с 2013г. – ПАО «Россети»).
Май 2015г.-декабрь 2015г. – старший вице-президент по экономике и финансам АО
«Гражданские самолеты Сухого»
с декабря 2015г. – вице-президент ПАО «ОАК» по экономике и финансам
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
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5. Деркач Андрей Германович, член Совета директоров.
Начальник Управления корпоративных технологий ООО «ВЭБ Капитал».
Родился 24 октября 1957 года 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.
Кандидат технических наук.
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
2010-2016гг. – начальник Управления активов транспорта и связи, начальник Управления
корпоративных технологий ООО «ВЭБ Капитал».
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
6. Коносов Сергей Николаевич, член Совета директоров.
Директор по корпоративным и имущественным отношениям
авиастроительная корпорация».

ПАО

«Объединенная

Родился 31 мая 1976 года в г.Кокчетав Казахская ССР.
В 1998 г. и в 2006г. окончил Ульяновский государственный университет (два высших
образования по разным специальностям).
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
с 2009г. – Директор Департамента корпоративного управления, Директор
по корпоративному управлению, Директор по корпоративным и имущественным отношениям
ПАО «ОАК».
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
7. Масалов Владислав Евгеньевич, член Совета директоров.
Вице-президент по гражданской и транспортной авиации ПАО «ОАК».
Родился 24 июля 1970 года в Закарпатской области Украинской ССР.
В 1992 году окончил Государственную Финансовую Академию при Правительстве РФ.
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
2010-2015гг. – исполняющий обязанности генерального директора, генеральный директор
ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют».
2012-2015гг. – генеральный директор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».
с 2015 г. – вице-президент по гражданской и транспортной авиации ПАО «ОАК».
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
8. Рубцов Александр Иванович, член Совета директоров.
Генеральный директор ОАО «ИФК».
Родился 3 января 1958 года в г.Москве.
В 1980 году окончил МГИМО МИД СССР.
Кандидат экономических наук.
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Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
с 1999г. – 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.
9. Соловьев Дмитрий Борисович, член Совета директоров.
Генеральный директор ООО «ВЭБ-Инвест».
Родился 5 августа 1964 года в г.Москве.
В 1986 году окончил Московский финансовый институт.
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
2010-2015гг. – заместитель генерального директора ООО «ВЭБ Капитал».
с 2015г. – генеральный директор ООО «ВЭБ-Инвест».
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
В избранный 29 июня 2016г. Совет директоров не вошли следующие члены Совета
директоров, работавшие в нем в отчетный период с 1.01.2016г. по 28.06.2016г.:
1. Елисеев Дмитрий Анатольевич, член Совета директоров.
Вице-президент по экономике и финансам ПАО «ОАК»
Родился 25 июля 1969 года.
В 1992 году окончил МГТУ им.Н.Э.Баумана.
В 2008 году окончил РЭА им.Плеханова
В 2009 году окончил Русскую школу управления РЭА им.Плеханова
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
2010-2011гг. – заместитель генерального директора ЗАО «Корпорация «ФАЗОТРОН» НИИ
радиостроения».
2011-2015гг. – Директор департамента корпоративных финансов и отношений с инвесторами,
вице-президент по экономике и финансам ПАО ОАК».
2. Прутковский Василий Борисович, член Совета директоров.
Старший вице-президент – Исполнительный директор ОАО «Корпорация «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:
2007-2011гг. – директор Департамента корпоративного управления, вице-президент по
корпоративному развитию и управлению ОАО «Объединенная авиастроительная
корпорация».
с 2011г. - старший вице-президент – исполнительный директор ОАО «НПК «ИРКУТ».
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
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3. Сухолинский Павел Романович, член Совета директоров.
Директор Юридического департамента ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
Родился в 1977 году.
В 1999 год окончил Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова
Должности, занимаемые последние 5 лет по основному месту работы:
2010-2015гг.– директор Юридического департамента ПАО «ОАК»
с 2015 г. - Директор по юридическим вопросам ООО «Инвестиционная компания "АРГО"»
Доля принадлежащих акций ОАО «ИФК» - нет.
Специализированных комитетов при Совете директоров Общество не имеет.
Деятельность Совета Директоров Общества в отчетном периоде оценивается как
высокопрофессиональная и квалифицированная.
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2.4. Заседания, проведенные Советом директоров за отчетный период
Таблица 2-2. Повестки дня на заседаниях Совета директоров в 2016 году

Дата
заседания и
номер
протокола
19.02.2016г.
ПРОТОКОЛ
№ 166

15.04.2016г.
ПРОТОКОЛ
№ 167

23.05.2016г.
ПРОТОКОЛ
№ 168

Вопросы повестки дня
1. О включении в список кандидатур для избрания на годовом Общем
собрании акционеров ОАО «ИФК».
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
Общества.
4. О включении в список кандидатур для избрания в Ревизионную
комиссию на внеочередном общем собрании 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.
1. Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, – договора займа, заключаемого между ОАО «ИФК» и
ПАО «ОАК».
2. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору № 5159
от 29.10.2009 между ОАО «ИФК» и ОАО «Сбербанк России» об открытии
невозобновляемой кредитной линии, ранее одобренному в качестве сделки,
в совершении которой имелась заинтересованность.
3. Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО «ИФК» и
ООО «ИФК АВИАИНВЕСТ».
4. Об
одобрении
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность, – дополнительных соглашений к договорам залога
(ипотеки) воздушных судов и договорам залога имущественных прав
(требований), заключаемых между ОАО «ИФК» и Внешэкономбанк.
5. Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО «ИФК» и АО
АКБ «НОВИКОМБАНК».
6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров Общества.
8. 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.
1. Об исполнении бюджета Общества за 2015 год.
2. Предварительное утверждение Годовой бухгалтерской отчетности
Общества за 2015 финансовый год.
3. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.
4. Выработка рекомендаций годовому Общему собранию акционеров
Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2015
финансового года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты.
5. О кандидатуре аудитора Общества на 2016 финансовый год.
6. Об обращении в Банк России.
7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
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8. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров
Общества.
9. 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.
20.06.2016г.
ПРОТОКОЛ

1. Об исполнении бюджета Общества за 1-й квартал 2016 года и
корректировка бюджета Общества на 2016 год.
2. Об участии ОАО «ИФК» в ООО «Узмень».

№ 169
10.08.2016г.
ПРОТОКОЛ
№ 170

1. Избрание Председателя Совета директоров.
2. Избрание Заместителя председателя Совета директоров.
3. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на период до
годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 года.
4. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества АО «КПМГ».
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, – договора займа между ОАО «ИФК» и ООО «ИФК
Эссет Менеджмент».

05.09.2016г.
ПРОТОКОЛ
№ 171

1. Об исполнении бюджета Общества за 6 месяцев 2016 года.
2. О реструктуризации задолженности АО «Ред Вингс».
3. О реализации акций ОАО «ИФК», находящихся на балансе дочерних
компаний ООО «ИФК Эссет Менеджмент» и ООО «ИФК АВИАНВЕСТ».
4. О статусе исполнения ОАО «ИФК» текущих обязательств перед
Внешэкономбанком и перспективах устойчивого обслуживания и
своевременного погашения обязательств по кредитным договорам,
заключенным ОАО «ИФК» с Внешэкономбанком на приобретение шести
самолетов Ан-148 для сдачи в лизинг АО «Авиакомпания «Россия».
5. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору № 5159
от 29.10.2009 между ОАО «ИФК» и ОАО «Сбербанк России» об открытии
невозобновляемой кредитной линии, ранее одобренному в качестве сделки,
в совершении которой имелась заинтересованность.
6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
Общества.
8. 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. 14.12.2016г.

1. Об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2016 года.
2. Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, – заключения договора займа между ОАО «ИФК» и
ПАО «Корпорация «Иркут».
3. Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору куплипродажи воздушного судна Ан-124-100 бортовой номер RA-82077 от
19.09.2013г. между ОАО «ИФК» и ООО «ИФК АВИАИНВЕСТ».
4. Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору куплипродажи воздушного судна Ан-124-100 бортовой номер RA-82068 от

ПРОТОКОЛ
№ 172
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19.09.2013г. между ОАО «ИФК» и ООО «ИФК АВИАИНВЕСТ».
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
Общества.
7. 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.
Член Совета директоров А.И. Рубцов в течение отчетного периода владел 8’500 акциями
Общества (3,14%). Остальные члены Совета директоров в течение отчетного периода акциями
Общества не владели и сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершали.
В рамках общей программы производственно-финансовой деятельности Общества в
течение 2016г. не было сделок, относящихся к крупным.
Советом директоров были рассмотрены 18 сделок, которые в соответствии со статьей 81
ФЗ «Об акционерных обществах» относятся к разделу «сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность», из них:






по 12 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 2 сделкам, цена (денежная оценка) которых не превышала 2% текущей стоимости
активов Общества, решение об одобрении принято на заседаниях Совета директоров
Общества;
по 4 сделкам Совет директоров не принял положительного решения.
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2.5. Ревизионная комиссия.
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества,
состоявшегося 29.06.2016 года (Протокол № 94), была избрана Ревизионная комиссия Общества
в следующем составе:
1. Гаврилова Наталья Александровна Корпоративной дирекции ООО «ВЭБ Капитал».

Начальник

Аналитического

управления

2. Дьякова Елена Александровна - Директор Дирекции внутреннего контроля ООО «ВЭБ
Капитал».
3. Морозов Михаил Михайлович - Директор Департамента корпоративного управления
ПАО «ОАК».
4.

Малета Елена Викторовна – Директор Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».

5. Пронин Павел Владимирович – Руководитель направления по контрольно-ревизионной
деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».

Итоги работы Ревизионной комиссии Общества отражены в Акте проверки Ревизионной
комиссией деятельности ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» за 2016 год.

Годовой отчет ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» за 2016 г.

18

2.6. Исполнительный орган Общества.
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:
1983 – 1985 – преподаватель МГИМО.
1985 – 1988 – заместитель генерального директора В/О Внештехника.
1988 – 1993 – генеральный директор СП «Внешконсульт».
1993 – 1997 – генеральный директор А/О «Внешконсульт Инвест Лтд.».
1997 – 1999 – заместитель председателя правления АКБ «Национальный резервный банк».
с 1999 по н/в – генеральный директор ОАО «Ильюшин Финанс Ко.».
Акционер ОАО «ИФК», владеющий 8’500 штук именных обыкновенных акций.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в
пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров.
За исполнение должностных обязанностей в течение 2016 года генеральному директору
Общества выплачивалась заработная плата в соответствии с трудовым договором (контрактом).
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2.7. Политика в области вознаграждения и компенсации расходов и общий
размер вознаграждения (компенсации расходов), выплачиваемых по
результатам года лицам, входящим в органы управления Общества
Порядок определения и выплаты вознаграждения членам Совета директоров и
Ревизионной комиссии ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» определен Положением, утвержденным
общим собранием акционеров Общества 29 июня 2015г. (протокол № 88).
В 2016 г. Годовым общим собранием акционеров было принято решение не выплачивать
вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, принявшим
активное участие в деятельности Общества в 2015 году.
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3. Положение Общества в отрасли
3.1. Мировой рынок воздушных перевозок
По итогам 2016 года мировой рынок авиаперевозок вновь продемонстрировал
положительную динамику. Согласно данным, опубликованным Международной Ассоциацией
Воздушного Транспорта (ИАТА), прирост пассажирских авиаперевозок в 2016 году составил
6% по отношению к 2015 году, что выше среднего показателя за последние 10 лет в 5,5%,
однако незначительно ниже, чем темпы роста, продемонстрированные отраслью год назад.
Несмотря на замедление динамики, в целом отрасль в 2016 году продемонстрировала признаки
оздоровления. За прошедший год произошло расширение сети воздушного транспорта, которое
сопровождалось открытием 700 новых направлений, а также возросла степень доступности
авиаперевозок, благодаря снижению цен на авиабилеты (в среднем билет туда-обратно стал
стоить дешевле на 44 долл. США). Эти факторы способствовали увеличению спроса на
авиаперевозки, в результате чего показатель количества перевезенных в 2016 году пассажиров в
целом по отрасли достиг рекордного значения в 3,7 млрд. пассажиров. Еще одним фактором,
который внес вклад в рост пассажиропотоков, стало увеличение активности низкобюджетных
авиаперевозчиков. В 2016 году их доля в общем объеме авиаперевозок достигла 28%, а
количество перевезенных ими пассажиров превысило отметку в 1 млрд. человек. В
региональном отношении наибольшую активность данный тип перевозчиков проявил в Европе,
где доля пассажиров, перевезенных лоу-кост компаниями составила 32%, а также Северной
Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионах с долями в 25% и 31% соответственно.
Отрасль грузоперевозок также продемонстрировала положительную динамику в 2016
году. По итогам года рост составил 3,8% по сравнению с 2015 годом, что практически в 2 раза
превысило средний показатель темпов роста в данном сегменте за последние 5 лет.
Диаграмма 1. Динамика роста авиаперевозок в мире в 2016 г.
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Источник: ИАТА

В сегменте международных авиаперевозок в 2016 году наблюдался рост на 6,7%, однако
процент занятости кресел немного снизился, достигнув 79,6% (снижение на 0,2% по сравнению
с 2015 годом).
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В региональном разрезе наибольший рост, как и годом ранее, продемонстрировали
ближневосточные авиаперевозчики, объем международных авиаперевозок которых вырос на
11,8% по сравнению с 2015 годом.
Вторым по темпам роста международных авиаперевозок в региональном разрезе стал
Азиатско-Тихоокеанский регион, где в 2016 году темпы роста составили 8,3% в сравнении с
2015 годом, что значительно выше среднего показателя последних пяти лет в 6,9%. Процент
занятости кресел, при этом увеличился незначительно, всего на 0,4%, достигнув 78,6%.
Среди европейских авиаперевозчиков по итогам 2016 года был зафиксирован рост в
размере 4,8% по сравнению с 2015 годом. Главным образом, такой высокий показатель
прироста объясняется значительным улучшением экономической ситуации на рынке
авиаперевозок во второй половине года – с июня объемы пассажироперевозок росли в среднем
на 15% по сравнению с предыдущим годом, что смогло компенсировать спад, наблюдавшийся с
января по май 2016 года. Показатель загрузки кресел при этом остался на уровне предыдущего
года.
В регионе Северной Америки в 2016 году произошло замедление темпов роста
международных пассажироперевозок. Они выросли лишь на 2,6% по сравнению с предыдущим
годом, что ниже аналогичного показателя 2015 года.
Темпы роста международного траффика латиноамериканских перевозчиков в 2016 году
замедлились, продолжая тенденцию, начавшуюся в конце 2015 года. Показатель прироста
снизился по сравнению с предыдущим годом и составил 7,4%. Однако, несмотря на непростую
экономическую и политическую ситуацию в одной из крупнейших экономик региона,
Бразилии, темпы роста международных авиаперевозок в регионе остаются на достаточно
высоком уровне.
Африканские перевозчики продемонстрировали лучшие темпы роста с 2012 года. Объем
международного траффика вырос в 2016 году на рекордные 7,4%. Такие высокие темпы роста
были вызваны значительным спросом на авиаперевозки между Африкой и регионами Азии и
Ближнего Востока.
Что касается сегмента внутренних авиаперевозок, в целом по миру в 2016 году все еще
наблюдалась положительная динамика, хоть и произошло ее небольшое замедление по
сравнению с 2015 годом. Рост по итогам 2016 года составил 5,7%. В региональном разрезе
практически все крупнейшие регионы продемонстрировали рост, за исключением Бразилии, где
спад в 5,5% по сравнению с предыдущим годом связан со сложной экономической ситуацией в
стране. Однако, несмотря на это, в 2016 году бразильским перевозчикам удалось достичь
рекордного с 1990 года значения коэффициента загрузки кресел в 80,1%. Лидерами по темпам
роста внутренних авиаперевозок еще один год подряд остаются Индия и Китай, где он составил
23,3% и 11,7% соответственно, что объясняется продолжающимся развитием в этих странах
внутрирегионального воздушного сообщения, которое сопровождается открытием новых
направлений, а также увеличением частоты полетов.
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Коэффициент занятости кресел в целом по рынку в 2016 году остался примерно на уровне
2015 года, увеличившись лишь на 0,1%, достигнув 80,5%.
Диаграмма 2. Показатели загрузки в мире в 2016 г.
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Источник: ИАТА

Ожидается, что по итогам года объем выручки авиакомпаний останется на уровне
предыдущего года, что при падении цен на авиабилеты в целом по отрасли, произошло отчасти
благодаря значительному снижению топливных расходов, доля которых в общем объеме
расходов авиакомпаний снизилась примерно на 13%.
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Диаграмма 3. Финансовые показатели авиакомпаний в мире в 2005-2016 гг.
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3.2. Рынок воздушных перевозок в России

В 2016 году тенденция снижения объема авиаперевозок на российском рынке
продолжилась, несмотря на наличие признаков оживления. По данным Федерального агентства
воздушного транспорта (ФАВТ) пассажирооборот сократился на 5% по сравнению с 2015
годом, составив 215,6 млрд. пассажирокилометров. Сегмент внутренних авиаперевозок рос
меньшими темпами, чем в предыдущем году, что связано с укреплением курса рубля, что в
совокупности со снижением цен на авиабилеты привело к началу стабилизации спроса на
международные перевозки. Это отразилось в замедлении темпов сокращения объемов
международных перевозок в 2016 году по сравнению с 2015 годом. По итогам 2016 года рост
внутреннего пассажирооборота составил лишь 4,9%, а сегмент международных перевозок
сократился на 12,6%. Одним из политических факторов, оказавших значительное влияние в
2016 году на рынок авиаперевозок в России стала произошедшая в конце 2015 года
приостановка авиасообщения с Турцией и Египтом, которые представляли собой направления
массового спроса со стороны российских туристов.
Авиакомпании перевезли 88,6 миллионов человек, что на 3,8% меньше, чем годом ранее.
Компании-лидеры рынка сохранили свое доминирующее положение – на долю 5 крупнейших
авиакомпаний пришлось 67,4% общего пассажирооборота за 2015 год. Однако, нужно отметить
усиление консолидации в отрасли: доля 15 крупнейших авиакомпаний в 2016 году увеличилась
по сравнению с 2015 годом на 16,6% и составила по итогам года 90,3%.
Показатель занятости кресел за отчётный период вырос на 1,4%, достигнув 81,1%, что
соответствует среднемировому уровню.
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Диаграмма 4. Российский пассажиро- и грузооборот в 2006-2016 гг.
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В 2016 году грузооборот рос значительными темпами. По итогам года объем грузооборота
составил 6,58 млрд. тоннокилометров, что на 20% выше показателя предыдущего года. В общей
сложности за отчётный период было перевезено 976,88 тыс тонн грузов и почты. Коэффициент
коммерческой загрузки вырос на 1,5% до 67,7%, что значительно превышает среднемировой
уровень.
Диаграмма 5. Коммерческая загрузка в России в 2016 г.
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Согласно долгосрочным прогнозам Государственного научно-исследовательского
института гражданской авиации (ГосНИИ ГА) среднегодовые темпы прироста объёмов
авиаперевозок при инновационном сценарии развития российской экономики окажутся на
уровне 6% в год в течение ближайших 20 лет, по более пессимистичным прогнозам развития –
4%.
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3.3. Российский парк самолётов гражданской авиации
По состоянию на конец 2016 года парк российских эксплуатантов состоял из 79
широкофюзеляжных ВС, 463 узкофюзеляжных и 348 региональных ВС. При этом большая
часть эксплуатируемых ВС представляла собой машины иностранного производства. (Доля ВС
советского производства составила лишь 2%, при этом на долю Boeing и Airbus пришлось
около 90%). Средний возраст парка вырос по итогам года с 11,2 года по состоянию на начало
2016 года до 11,6 года. Главным образом, ВС эксплуатируются на условиях операционного
лизинга со средней продолжительностью контракта на 7-10 лет.
Всего по итогам 2016 года объем фактических поставок ВС эксплуатантам составил 137
самолетов, из которых 28 ВС типа SSJ-100 (11 на внешний рынок и 17 на внутренний) и 1 ВС
Ил-96.

Диаграмма 6. Поставки самолетов на российский рынок по производителям
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Источник: Авиатранспортное обозрение №177, март 2017

По данным на конец 2016 года в российском парке преобладают самолёты иностранного
производства. При этом объем магистральных ВС типов Boeing и Airbus составил 70% от всего
объема поставленных ВС, 30% пришлось на долю региональных. Порядка 60% всех
поставляемых в Россию самолетов являются ближне- и среднемагистральными, с кресельной
емкостью в диапазонах 50-110 и 140-220 кресел.
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3.4 Производство и поставки отечественных самолетов
Таблица 3-1. Новые самолёты, произведённые в России в 2016 г.

Тип самолёта

Завод

Поставлено в
эксплуатацию

Построено
2014

2015

2016

2014

2015

2016

Ил-96

ВАСО

-

1

2

-

1

3

Ту-204

Авиастар

-

-

2

-

-

-

Ту-214

КАПО

2

2

-

2

1

1

Ан-148

ВАСО

3

3

3

6

4

3

SSJ 100

ГСС

31

19

22

26

23

24

Ил-76МД-90А

Авиастар

2

2

-

1

3

-

Ан-140

Авиакор

2

-

1

2

-

1

44

26

28

38

29

30

Всего

Источник: Издание «Взлёт» №1–2 / 2017г., ПАО «ОАК»

Всего по итогам года было построено и совершило первый полет 30 самолетов, из
которых 29 ВС приходятся на предприятия группы ОАК (в том числе 22 ВС типа SSJ-100) и 1
ВС Ан-140 компании Авиакор. В эксплуатацию в 2016 году было передано 32 машины, из
которых 23 ВС было поставлено на внутренний рынок, а 9 за рубеж.

Годовой отчет ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» за 2016 г.

27

3.5 Положение Общества на рынке России
Флот Общества состоит из самолетов Ан-124, Ан-148, Ил-96-300, Ил-96-400Т, Ту-204-100,
Ту-204-300, Ту-214. Эксплуатантами являются авиакомпании «Red Wings», «Россия», «Ангара»,
«Саратовские авиалинии».
В отчётном периоде Общество продолжило оказывать весь спектр услуг, связанных с
поставками авиационной техники (включая услуги по техническому обслуживанию, ремонту,
поддержанию летной годности). В данной области Общество работает с 1999 г., активно
используя различные типы финансирования поставок самолетов, в первую очередь, механизм
лизинга.
В 2016 г. Общество осуществило поставку одного Ил-96-300 на ВАСО (Воронежское
акционерное самолётостроительное общество) и передало в сублизинг два Ан-148 в
авиакомпанию «Саратовские авиалинии».
Таблица 3-2. Лизинговые портфели основных российских компаний, 2013-2015 гг.

2016
ед.
29
25
30
22
14
120

ВТБ-Лизинг
Сбербанк-Лизинг
ГТЛК
ВЭБ-лизинг
ИФК
Всего

2015
доля
24%
21%
25%
18%
12%
100%

ед.
37
33
33
29
16
148

2014
доля
25%
22%
22%
20%
11%
100%

ед.
46
36
12
59
21
174

доля
26%
21%
7%
34%
12%
100%

Источник: данные Общества, информационная база Ascend.flightglobal (указаны ВС в собственности
лизинговых компаний и находящиеся в эксплуатации по состоянию на 31.12.2016).

По итогам отчетного периода Общество занимает пятое место среди российских
авиализинговых компаний с совокупным портфелем в 14 воздушных судов, находящихся в
лизинге.
Таблица 3-3. Объем продаж воздушных судов Обществом в 2013-2015 гг.

Тип ВС
Ан-148/158

2016

2015

2014

2013

2*

2

2

3

Ту-204
Ил-96
Ан-124

2
1

2

1
2

* передача в сублизинг
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3.6 Лизинговый портфель Общества

Таблица 3-4. Лизинговый портфель Общества на 31.12.2016

№

Тип ВС

Номер

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ан -148
Ан -148
Ан -148
Ан -148
Ан -148
Ан -148
Ан -148
Ан -148
Ан -148
Ty-204-100B
Ту-204-100B
Ту-204-100B
Ту-204-100B
Ту-204-100В

61714 (42-01)
61713 (41-10)
61711 (41-07)
61701
61702
61703
61704
61705
61706
64020
64043
64046
64049
64050

Год передачи в
лизинг
2012
2012
2012
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2008
2008
2008
2009
2009

Авиакомпания
Ангара
Ангара
Ангара
Россия
Россия
Россия (сублизинг в Саравиа)
Россия
Россия (сублизинг в Саравиа)
Россия
Red Wings
Red Wings
Red Wings
Red Wings
Red Wings

В 2017 году планируется передать в сублизинг еще 3 самолета Ан-148 авиакомпании
«Саратовские авиалинии», а также провести ремаркетинг выбывших из лизинга воздушных
судов с целью их продажи или передачи в лизинг другим авиакомпаниям. Готовятся контракты
на продажу в 2017 году Ил-96, Ан-124, а также часть самолетов Ту-204 и Ту-214.
Таблица 3-5. Самолёты, планируемые к передаче в лизинг, сублизинг и продаже в 2017-2019 гг.

№
1

Самолёт
Ту-204-100

Количество
2 ед.

Цель проекта
Продажа

2

Ту-204-300

1 ед.

Продажа

3

Ту-214

3 ед.

Продажа

4

Ан-124

1 ед.

Продажа

5

Ил-96-400Т

2 ед.

Продажа

6

Ил-96-300

1 ед.

Продажа

7

Ан-148

3 ед.

Сублизинг

Источник: данные Общества.
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Диаграмма 12. Передача в лизинг/сублизинг и продажи самолётов в 2007-2016 гг.
12
10

Количество, шт.

10
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6
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4

7
6

5
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3
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2

2

1

1

1

1

0

0
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2008

1
0

2009

2010

2011

2012

Лизинг/сублизинг

2013

2014

2015

2016

2017
план

Продажи

Источник: данные Общества.
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3.7 Положение Общества на международном рынке
По данным аналитического портала Flightglobal в 2016 году объём поставок новых
воздушных судов составил 1704 самолётов на сумму 110,1 млрд. долл. США.

Таблица 3-6. Поставки самолетов в мире в 2016г.

Производитель

Стоимость
($ млрд.)
57,8
45,5
2,9
1,9
1,5
0,4
110,1

Поставки *

Boeing
Airbus
Embraer
Bombardier
ATR
Прочие
Всего

726
685
108
81
73
31
1,704

* в поставки не включены корпоративные и военные самолеты.

Объем поставок Общества за отчётный период составил 1 самолёт на общую сумму 199
млн. долл. США, что составило 0,34% от общего количества поставленных самолётов на
мировой рынок и 0,06 % от общей стоимости поставленных воздушных судов.

Таблица 3-7. Поставки самолетов, 2013-2016 гг.

2013
штук
Поставлено на
мировой рынок
в том числе
Обществом
Доля Общества

2014

2015

2016

$ млрд. штук $ млрд. штук $ млрд. штук

$ млрд.

1492

104,0

1 611

115,0

1761

122,0

1704

110,1

5

0,29

3

0,07

6

0,199

1

0,006

0,33%

0,27% 0,19% 0,06% 0,34% 0,16% 0,06% 0,006%

Источник: данные Общества, FlightGlobal, Boeing Capital Corporation
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4. Основные направления долгосрочного развития и стратегия
Общества.
Стратегическим направлением развития Общества является операционная аренда и
финансовый лизинг самолетов. В рамках данного направления Общества решает следующие
задачи:


активный ремаркетинг самолетов,
собственности Общества;



развитие сделок с конкурентоспособными самолетами нового поколения, в первую
очередь, российского производства.

отозванных

из

лизинга

и

находящихся

в

Общество ведет работу по ремаркетингу самолетов, возвращаемых по расторгнутым
договорам лизинга, а также по востребованию сложившейся задолженности. В связи с тем, что
большинство самолетов, подлежащих ремаркетингу, имеют ограниченную ликвидность,
Общество концентрирует свои усилия в направлении усовершенствования возможностей по
модернизации и проведению доработок таких самолетов с целью приведения их в соответствие
с требованиями потенциальных заказчиков, в основном, из числа государственных
организаций.
Дальнейшее развитие основной деятельности Общества будет связано с финансированием
сделок с самолетами нового поколения SSJ и МС-21, а также самолетами, имеющими
синергетический эффект для авиапромышленности РФ (Bombardier C-Series).
Активно взаимодействуя с производителями авиатехники, финансовыми институтами,
лизинговым сообществом и государственными органами, Общество продолжит вести работу по
созданию в Российской Федерации инфраструктуры операционного лизинга самолетов, в
первую очередь, российского производства. Общество продолжит участвовать в разработке мер
государственной поддержки операционного лизинга и предлагать новые механизмы поддержки
системы сбыта и послепродажного обслуживания самолетов российского производства нового
поколения.
Решением Совета Директоров (протокол № 157 от 26.12.2014 г.) были утверждены
«Основные направления деятельности ИФК на 2015-2017 гг.»:


В отношении имеющихся самолетов предыдущих поколений (Ил-96, Ту-204 и др.):
реализация всех самолетов (преимущественно госзаказчикам) с целью полного
погашения проблемной кредитной задолженности.



В отношении SSJ: организация операционного лизинга первой партии из 8 самолетов
SSJ, прежде всего на мировом рынке при наличии соответствующей государственной
поддержки; расширение объема заказов на 15-20 машин для поставки на мировой рынок
при наличии соответствующей государственной поддержки; участие в выработке
технических требований для модернизированного самолета SSJ для обеспечения его
рыночной привлекательность после 2017 г.



В отношении CSeries: Финансирование операционного и финансового лизинга с
привлечением средств соинвесторов и заимствований, в т.ч. от производителя;
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В отношении Ан-148/158: Финансирование сделок купли-продажи ограниченной партии
самолетов Ан-148/158 на международном рынке и возможно сделок финансового
лизинга на российском рынке.
В отношении МС-21: Подготовка финансирования самолетов МС-21 с учетом
складывающейся макроэкономической обстановки и наличия государственной
поддержки.



К концу 2017 года портфель Общества практически полностью должен состоять из
проектов и заказов на современные самолеты российского и иностранного производства
совокупной стоимостью около 4,5 млрд. долл. США (в т.ч. Ан-148/158, SSJ, C-Series,
MC-21)



Кредитный портфель будет состоять из заимствований имеющих источники погашения
или обеспеченных залогом ликвидных активов.
В течение отчетного года изменения стратегии развития Общества не утверждались.
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5. Основные направления деятельности Общества и перспективы их
развития
Приоритетными направлениями деятельности Общества продолжают оставаться самолеты
российского производства (Ан-148/158, Ил-96, Ту-204/214, МС-21), а также самолеты
производителей, имеющих тесные кооперационные связи с отечественной авиационной
промышленностью (Bombardier CSeries и Q-400).
Обладая значительным опытом в структурировании сделок по схеме финансового
лизинга, Общество рассматривает операционный лизинг как наиболее перспективный механизм
сбыта гражданских самолетов нового поколения, который предоставляет авиакомпаниям
большую гибкость в управлении флотом и снижает финансовую нагрузку.
В отчетном году Общество активно занималось ремаркетингом имеющихся самолетов,
продолжало развивать основные направления бизнеса, а также рассматривало и анализировало
новые возможности, итогом которых стало заключение контрактов на продажу самолетов,
выведенных из лизинга, предоставление коммерческих предложений и подписание
соответствующих меморандумов о сотрудничестве.

5.1. Программа самолётов семейства Ан-148/158
Самолеты Ан-148/158 – семейство новых реактивных пассажирских самолетов для
региональных и ближнемагистральных авиалиний, способных перевозить от 68 (двухклассная
компоновка) до 99 пассажиров (одноклассная компоновка в варианте Ан-158). Самолеты Ан148/158 оснащаются турбореактивными российско-украинскими двигателями Д-436-148 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 г. Сертификат МАК на
самолет Ан-158 получен в марте 2011 г.
Самолеты Ан-148/158 находятся в серийном производстве на ПАО «Воронежское
акционерное самолетостроительное общество» и Серийном заводе ГП «Антонов» в Киеве.
Первая партия из восемнадцати самолетов произведена и передана по договорам
финансового лизинга или купли-продажи в ОАО «Авиакомпания «Россия» (г. СанктПетербург), ЗАО «Ангара» (г. Иркутск), SAAL (Панама) и другим заказчикам.
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Таблица 5-1. Сравнение характеристик региональных самолетов нового поколения

Тип самолета /
Характеристики
Максимальная взлетная
масса, т
Максимальная коммерческая
нагрузка, т
Максимальный запас
топлива, т
Максимальная крейсерская
скорость, км/ч
Количество пассажирских
мест (в двух и одноклассной
компоновках)

Ан-148-100В
СRJ700 (series 701)
(базовый вариант)

ERJ-170STD

41.55

33,0

35,99

9,0

8,53

9,0

12,1

8,82

9,335

870

860

870

75 (32")
85 (30")

70 (31")

70 (32")
78 (31")

В 2016 г. 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 Ту-134, Як-42 и частично Ту-154 на малонагруженных авиалиниях.
Самолет Ан-148-100В АК «Саратовские авиалинии»

В качестве такого самолета Обществом определены российско-украинский реактивные
самолеты нового поколения - Ан-148/158, разработки ГП «Антонов».
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Важные конкурентные преимущества самолетов Ан-148/158:
 средний часовой расход топлива: Ан-148 – 1650 кг/ч, Ан-158 – 1750 кг/ч (у самолета
Ту-134 – 3000 кг/ч);
 ставка отчислений на техническое обслуживание (с одного л.ч.) самолета Ан-148/158
ниже предлагаемых ставок по новым зарубежным самолетам-аналогам;
 начало поставок самолета Ан-148 на российский рынок – 2009 г., на конец 2014 г.
российским эксплуатирующим организациям поставлен двадцать один самолет с
дальнейшим наращиванием поставок до 36 единиц в год к 2016 г.;
 начало поставок самолета Ан-158 – второй квартал 2013 г., на конец 2016 г. поставлено
шесть самолетов;
 переучивание персонала авиакомпаний на самолеты Ан-148/158 менее затратно по
сравнению с западными аналогами;
 соответствие самолетов Ан-148/158 всем действующим и перспективным нормам по
шумам, эмиссии вредных веществ и точности самолетовождения;
 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, грузовой с
рампой – Ан-178, транспортный с грузолюком – Ан-148Т, деловой (VIP) вариант –
Antonov Business Jet (ABJ), варианты специального применения);
 субсидирование части лизингового платежа государством (компенсация до 25%
платежа);
 возможность внедрения дополнительных требований авиакомпаний к самолету с
минимизацией затрат;
 валидация самолета и двигателя в 2016-2017 гг. на соответствие европейским нормам
CS-25 European Aeronautical Safety Agency (EASA) способствует возможности
вступления эксплуатанта в мировые глобальные авиационные альянсы;
 прорабатывается возможность установки альтернативного зарубежного двигателя на
самолетах Ан-148/158 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-148/158;
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 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).

Модификации семейства самолетов типа Ан-148
 Ан-148-100А - самолет рассчитан на перевозку 75-85 пассажиров с дальностью полета до
2100 км.
 Ан-148-100B - вариант самолета на 75-85 пассажиров с дальностью полета до 3500 км.
(базовый вариант семейства).
 Ан-148-100Е - вариант самолета на 75-85 пассажиров с дальностью полета до 4400 км.
Все три варианта самолетов (Ан-148-100А/ -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.
Семейство самолетов Ан-148/158 также предусматривает модификации:
 вариант увеличенной пассажировместимости (до 99 мест) – Ан-158;
 транспортный вариант (Ан-148Т) с большим грузолюком для перевозок генеральных
грузов на поддонах и в контейнерах (грузоподъемность 10т., дальность полета до 3800
км.);
 грузовой самолет (Ан-178) с грузовым люком-рампой грузоподъемностью 18т., на
дальность до 1750 км;
 медико-эвакуационный самолет (Ан-148-100ЕМ) с размещением до шести медицинских
модулей;
 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-148/158 является использование максимальной
унификации и преемственности агрегатов и компонентов базового самолета Ан-148 – крыла,
оперения, фюзеляжа, силовой установки, пассажирского и самолетного оборудования.
Стартовым заказчиком самолетов Ан-148-100 является ОАО «Авиакомпания «Россия»
(договор финансовой аренды 6 самолетов Ан-148-100В).
Мировой рынок региональных самолетов класса Ан-148/158 оценивается в 2500-2800
самолетов. Основной рынок сбыта самолетов Ан-148/158 – Россия, страны СНГ, где самолеты
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Ан-148/158 могут 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 около 60 самолетов класса Ан-148/158 до 2020 г.

Самолет Ан-158 а/к «Cubana de Aviacion»
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5.2. Программа семейства самолётов Ту-204
Семейство самолётов Ту-204 включает в себя пассажирские и грузовые варианты.
Самолеты полностью соответствуют российским и европейским нормам летной годности,
отличаются низкой стоимостью эксплуатации, современным интерьером, низким уровнем
шума, малым потреблением топлива.
Ту-204 оснащен двумя турбовентиляторными двигателями ПС-90А (производства ОАО
«Пермский Моторный завод») и модернизированным комплексом авионики. Высокое
аэродинамическое совершенство планера самолёта в сочетании с высокоэффективной
механизацией крыла обеспечивает самолёту экономичный и безопасный крейсерский полёт.
Серийное производство организованно на крупнейшем гражданском авиастроительном
объединении России в городе Ульяновск – ЗАО «Авиастар-СП».
Ту-204-100, Ту-204-100В, Ту-204-300
В 2016 году Обществом продолжены работы по поиску потенциальных заказчиков на ВС
Ту-204-100/-100В и Ту-204-300, находящиеся в собственности Общества, а также
инициированы работы по приемке от авиакомпании «Трансаэро» ВС Ту-214 и Ту-204-100С и
поиску новых заказчиков на эти самолеты.
В 2016 г. в рамках обязательств Общества перед ЗАО «Русавиаинтер» по договорам
купли-продажи ВС Ту-204-300 №№ 64044, 64045 (для исполнения ЗАО «Русавиаинтер»
государственного контракта на поставку ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» двух
дальнемагистральных ВС в специальном исполнении) были продолжены работы по
восстановлению летной годности ВС и поставка авиационного имущества.
В 2016 году Общество продолжило работу по договору поставки ВС Ту-204-300 № 64039
в специальном исполнении для ОАО «Рособоронэкспорт».
Таблица 5-2. Сравнение летно-технических характеристик среднемагистральных пассажирских
самолётов

Характеристики

Ту-204-100

Ту-204-300

А-320

А-321

Макс. взлетная масса, т
Макс. коммерч. нагрузка, т
Макс. дальность полёта, км
Макс. запас топлива, т
Крейсерская скорость, км/ч
Количество пассажирских
мест в моноклассной
компоновке

105
21
4 300
35,7
850

107,5
18
7 000
35,7
850

77
16,6
5 500
29,7
850

93,5
21,2
4 500
29,7
850

210

164

164

199

2 х ПС-90А

2 х ПС-90А

2 х CFM56-5 или
IAE V2500

2 х CFM56-5
или
IAE V2500

3,5

3,3

2,6

2,9

Тип двигателя
Средний часовой расход
топлива, тонн/ч
Источник: данные Общества.
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5.3. Программа семейства самолётов Ил-96
В отчетном году Обществом были продолжены работы по реализации программы
поставок самолетов семейства Ил-96 государственным и негосударственным заказчикам.
Самолеты Ил-96-300
Самолет Ил-96-300 заводской номер 74393202012 на данный момент находится хранении
на ПАО «ВАСО».
Сформированы и переданы коммерческие предложения о продаже данного самолета для
целей его последующей передачи государственным и негосударственным заказчикам.
Самолеты Ил-96-400Т
Самолет Ил-96-400Т (грузовая модификация Ил-96-300) имеет высокий потенциал для
использования в качестве транспортного самолета, пассажирского самолета, самолета
специального, а также многоцелевого назначения. Ил-96-400Т обладает:


современной аэродинамической конфигурацией,



высокой коммерческой нагрузкой,



усовершенствованной по сравнению с самолетом Ил-96-300 конструкцией планера,



модернизированным бортовым
функциональными системами.

комплексом

авионики

и

высоконадежными

Самолет Ил-96-400Т имеет высокие технико-экономические характеристики,
сформированную инфраструктуру по техническому обслуживанию самолета и двигателей, а
также подготовленный летно-технический персонал для эксплуатации самолетов данного типа.
Самолет Ил-96-400Т имеет высокие технико-экономические характеристики,
сформированную инфраструктуру по техническому обслуживанию самолета и двигателей, а
также подготовленный летно-технический персонал для эксплуатации самолетов данного типа.
В отчетном периоде Общество вело работу с государственными заказчиками с целью
использования самолетов Ил-96-400Т 97693201001 и 97693201003 в качестве платформы для
самолетов специального назначения. Заключение контрактов с потенциальными заказчиками по
указанным самолетам ожидается в 2017 году.
В отчетном периоде принималось участие в работах по формированию облика самолета
Ил-96-400М. Направлены предложения по двигателю ПС-90А3М в адрес «ОДКАвиадвигатель» для включения в перечень технических требований к двигателю. Совместно с
другими отделами Общества проводился расчет экономики самолета для оценки перспектив его
эксплуатации у коммерческих заказчиков.
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5.4. Программа семейства самолётов SSJ100
Сухой Суперджет 100, сертифицированная модель RRJ-95B и RRJ-95LR, – это самолет
нового поколения, разработанный и произведенный компанией ЗАО «Гражданские самолеты
Сухого» при участии Alenia Aermacchi. Высокотехнологичный коммерческий самолет,
созданный с применением новейших технологий в области аэродинамики, силовой установки и
систем самолета, способен обеспечить высокий уровень безопасности полета и
эксплуатационной эффективности. Сухой Суперджет 100 рассчитан на перевозку пассажиров
как на ближне, так и среднемагистральных маршрутах.
Первый полет самолета Сухой Суперджет 100 состоялся в мае 2008 г. Через три года
самолет совершил свой первый коммерческий рейс.
Сухой Суперджет 100 полностью спроектирован на основе цифровых технологий. В
рамках реализации проекта была проведена комплексная программа технического
перевооружения заводов в Комсомольске-на-Амуре и Новосибирске. В его производстве
применяются передовые в отечественном самолетостроении технологии, такие как
бесстапельная сборка, автоматическая стыковка агрегатов планера, автоматическая клепка и др.
Сухой Суперджет 100 оснащен двумя турбовентиляторными двигателями SaM146
производства PowerJet, совместным предприятием Snecma и НПО «Сатурн». SaM146 был
специально разработан для самолета типа Сухой Суперджет 100.
Улучшенные взлетные и посадочные характеристики, высокая крейсерская скорость,
эксплуатация в широком спектре климатических условий позволяют гибко планировать
маршрутную сеть, увеличивая количество направлений, а также использовать самолет как на
региональных, так и на ряде магистральных маршрутов.
Эксплуатация самолета возможна в широком спектре климатических условий при
температуре от минус 54 до плюс 45 градусов: Центральная часть России, и ее Крайний Север,
Индонезия, Лаос, Мексика.
В 2014 г. Общество подписало соглашения с компанией ЗАО «Гражданские самолёты
Сухого» об основных условиях поставки 20 самолётов Сухой Суперджет 100.
Преимущества Сухой Суперджет 100 для авиакомпаний:


эксплуатация ВС на новых направлениях с целью увеличения пассажиропотока на таких
направлениях, что способствует значительному росту уровня спроса, при котором будет
целесообразно ставить на данных маршрут узкофюзеляжные самолеты большей
вместимости



замена более вместительных узкофюзеляжных самолетов в периоды сезонных спадов
авиаперевозок. Самолеты сегмента подменяют ВС большей вместимости как на
длительный период в «низкий» сезон, так и в течение суток.
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авиакомпания при наличии в парке самолетов большей размерности может заменять их без
ущерба для комфорта пассажиров;

Таблица 5-3. Летно-технические характеристики самолета Сухой Суперджет 100

Вместимость
Летный экипаж

2

Минимальный состав экипажа пассажирской кабины

2

Пассажировместимость (Стандартная компоновка с шагом кресел 32”)

98

Габаритные размеры SSJ 100/95
Размах крыла

м

27,80

Длина

м

29,94

Высота

м

10,28

Характеристики

SSJ 100/95В

SSJ 100/95LR

Макс. дальность полета

км

3, 048

4,578

Макс. крейсерская скорость

M

0,81

0,81

Максимальный взлетный вес

кг

45,880

49,450

Максимальный посадочный вес

кг

41,000

41,000

Максимальный вес без топлива

кг

40,000

40,000

Максимальный вес топлива

кг

12,690

12,690

Максимальная коммерческая загрузка

кг

12,245

12,245

Источник: данные производителя

В течение 2016 г. Общество провело ряд встреч и переговоров с потенциальными
заказчиками самолета SSJ100, которые выражали заинтересованность в получении самолета на
условиях лизинга.
В частности, в ходе переговоров между ИФК и руководством двух иностранных
региональных авиакомпаний последними было подтверждено, что оба перевозчика готовы
выбрать SSJ100 в качестве замены текущего парка ВС при соблюдении следующих условий:


выполнение требований по ставке лизинга;



в центре базирования будет организован авиационный учебный центр (АУЦ),
включающий установку комплексного тренажера для SSJ100 (FFS) уровня “D”;
также должен быть организован склад запчастей в аэропорту базирования.



С целью подготовки всеобъемлющего предложения, отвечающего вышеуказанным
требованиям, ИФК провела ряд встреч с представителями следующих компаний:


АО ЦНТУ “Динамика” - обсуждались цена и сроки поставки комплексного тренажера в
ЮАР;
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АО “ГСС” – о кооперации с ЦНТУ “Динамика” по организации АУЦ в Йоханнесбурге,
обеспечение ГСС склада запчастей в аэропорту базирования двух перевозчиков (JNB).



Росэксимбанк, ВЭБ, SACE – вопросы финансирования вышеуказанных проектов;

С учетом того, что основные требования по поставке самолетов касались ценовых
параметров и комплексной поддержки ППО, формируемых производителем ВС, Общество
направило результаты проделанной работы с авиакомпаниями в АО «ГСС» в июне 2016 года с
основными параметрами по проекту с целью принятия решения со стороны АО «ГСС» по
обеспечению требований потенциальных эксплуатантов и о вступлении в сделку.
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5.5. Программа семейства самолётов МС-21.
МС-21 – семейство российских узкофюзеляжных пассажирских самолётов нового
поколения с широкими эксплуатационными возможностями, позволяющими авиакомпаниям
достичь высокой экономической эффективности. По мнению производителя новые самолёты
позволят снизить операционные затраты по сравнению с эксплуатируемыми в настоящее время
аналогами на 11-17%.
Самолёт обладает высокой топливной эффективностью и характеристиками, значительно
расширяющими его эксплуатационные возможности по сравнению с существующими
аналогами:


увеличенная пассажировместимость при сохранении взлетного веса;



увеличенная дальность полёта;



уникальные характеристиками базирования, допускающие эксплуатацию на большей
части взлетно-посадочных полос России;



возможность эксплуатации во всех климатических зонах, в любое время суток, в простых
и сложных метеоусловиях, а также с высокогорных аэродромов.

В отчетном периоде Общество продолжало работу по продвижению самолетов МС-21-300
на российском и международном рынке.
Самолет МС-21

В рамках работы по маркетингу и продвижению самолета МС-21 на внутренний и
внешний рынки в отчетном периоде Общество проводило переговоры по согласованию
гарантий Производителя в соответствии с международными авиационными стандартами.
Совместно с Производителем Общество анализирует показатели стоимости поддержания
летной годности и стоимости владения ВС с последующей имплементацией в бизнес-модели
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действующих авиакомпаний для целей прогнозирования реального рынка самолета МС-21.
Общество активно участвует в реализации проекта и внимательно следит за ключевыми
событиями.
Общество ведет переговоры с иностранными и российскими авиакомпаниями и в
отчетном периоде подписало соглашения о намерениях с несколькими заказчиками.
Первая выкатка самолета произведена в июне 2016 года, весной 2017 года планируется
начало летных сертификационных испытаний самолета с началом поставок в коммерческую
эксплуатацию начиная с 2019 года.
Общество стало одним из стартовых заказчиков самолета МС-21, подписав в 2011 году с
Производителем контракт на поставку 50 самолетов в 2019-2025 г.г.
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5.6. Программа самолётов Bombardier
Первое коммерческое предложение от Bombardier по самолётам CSeries было сделано
Обществу в декабре 2010 года.
CSeries – новый среднемагистральный пассажирский гражданский самолёт, имеющий
модификации CS100 и CS300 вместимостью от 100 до 160 пассажиров. CS300 имеет
удлиненный на 3,1 метр фюзеляж, что позволяет разместить больше пассажиров по сравнению
с моделью CS100. Самолет оборудован двигателями нового поколения Pratt & Whitney
PW1500G, которые отличаются низким потреблением топлива, а также ВСУ Honeywell и
авионикой Rockwell Collins. CSeries является современной разработкой канадской компании
Bombardier.
11 июля 2012 года в ходе международной выставки Фарнборо было подписано письмо о
намерениях, в котором стороны подтвердили согласие на продолжение переговоров по
приобретению самолётов CSeries и обозначили список вопросов, которые должны быть
согласованы до подписания договора.
30 сентября 2012 года были подписаны основные условия сделки по приобретению 32
самолётов CS300 и 10 самолётов CS300 в качестве опциона. В данном документе были
согласованы вопросы, обозначенные в июле того же года.
К концу 2012 года Общество и компания Bombardier согласовали все условия контракта
на поставку 32 самолётов CS300 и 10 самолётов CS300 в качестве опциона и готовы к его
подписанию в ходе запланированного визита руководства Общества в Канаду.
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Учитывая значительные сходства в составе комплектующих и спецификации самолётов
CS300 с российскими самолётами МС-21 (около 65 процентов), Общество и компания
Bombardier планируют заключение соглашения о намерениях по совместному сотрудничеству с
ОАО «Корпорация «Иркут» в области комплексной послепродажной поддержки данных типов.
20 февраля 2013 года в г. Монреаль между Обществом и компанией Bombardier был
подписан контракт на поставку 32 самолетов CS300 и 10 самолётов CS300 в качестве опциона.
16 июля 2014 года Обществом было подписано дополнительное соглашение об
увеличении количества самолетов CS300 до 39 штук. При этом была снижена цена самолета, а
эскалация цены была пересмотрена и вместо 3% в год изменена на эскалацию по формуле, но
не более 2,25%.
Обществом была проведена обширная работа по поиску потенциальных клиентов для
самолетов CSeries и в результате, 5 ноября 2015 года, был подписан LOI с авиакомпанией Air
Baltic на поставку двух CS300 в конце 2016 года. Одновременно был доработан и согласован
контракт на покупку CS300 с компанией Bombardier для осуществления данной сделки. В ходе
переговоров с Air Baltic были подготовлены и согласованы договора финансового лизинга, но в
связи со сложной финансовой ситуацией авиакомпании Air Baltic подписание контракта было
отложено на неопределенный срок.
18 декабря 2015 года был получен сертификат типа на самолет CS100, сертификация
версии CS300 запланирована на середину 2016 года.
11 июля 2016 года был получен сертификат типа TC для самолета CS300.
В связи с задержкой в поставке самолетов CSeries и отсутствием доступности экспортного
финансирования Канады (EDC) Общество трансформировало текущий контракт на 39 CS300 в
следующие контракты:
- Договор на приобретение 20 CS300;
- Договор на приобретение одного Q400, а также 5 опционных Q400;
- часть аванса Bombardier возвратила Обществу 1 сентября 2016 года.
Поскольку поставка первого Q400 намечена на май 2017 года и самолет практически
полностью оплачен, Общество планирует продать данный самолет с целью вернуть большую
часть задолженности по кредиту. Найдены потенциальные покупатели, с которыми в отчетном
году велась активная работа.
Общество активно работает над поиском международных заказчиков и инвесторов для
самолетов CSeries и Q400.
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5.7. Программа переподготовки авиационного персонала
Тренажерный центр Ан-148
Эксплуатация тренажерного комплекса (ТК) самолета Ан-148 производства
ЗАО «Транзас» (в настоящее время – ЗАО «Технологии для авиации») началась в феврале 2012
г. Оператор ТК - ООО «ИФК Тренинг». В тренажерный комплекс входят процедурный (ПТС
Ан-148) и комплексный (КТС Ан-148) тренажеры, тренажер аварийно-спасательных процедур
(ТАСП-148) семейства самолетов Ан-148, учебно-компьютерный класс (УКК) и программа
дистанционного обучения Computer-based training (CBT). Комплекс расположен на территории
Учебного центра группы компаний «С7» в Домодедовском районе Московской области в
помещениях, арендуемых Обществом у ООО «С 7 Инвест». Техническое обслуживание и
ремонт тренажерного комплекса производится силами ООО «ИФК Тренинг» и ЗАО
«Технологии для авиации».
КТС Ан-148 традиционно имеет бóльшую загруженность, чем ПТС Ан-148, поскольку на
нем, помимо сессий переподготовки, проводятся различные виды периодических тренажерных
тренировок и тренировок по программе «ввода в строй» (в том числе годовые проверки
пилотов, экзамены по квалификации, проверки с пилотом-инструктором и демонстрационные
полёты). Однако, в 2016 году переподготовка новых специалистов на воздушные суда (ВС)
семейства Ан-148 не проводилась, поэтому ПТС Ан-148 за январь-декабрь 2016 г. не
использовался.
Среднемесячный налет на КТС Ан-148 в 2016 году продолжил снижаться (минус 40% по
сравнению с 2015 годом) и составил 53 часа. В целом, интенсивность эксплуатация КТС за
последние 2 года (2014-2016 гг.) снизилась почти в 4 раза: во-первых, из-за того, что один из
двух крупнейших эксплуатантов Ан-148 - ОАО «Авиакомпания «Россия» - вывел из своего
парка этот типа самолетов. До 2015г. ОАО «Авиакомпания «Россия» проводила на КТС Ан-148
не только тренировки по поддержанию квалификации, но и тренировки по переподготовке
пилотов на Ан-148, ежемесячно отправляя экипажи в Учебный центр и обеспечивая более
стабильную загрузку КТС Ан-148. Во-вторых, из-за резкого снижения цен со стороны
Академии гражданской авиации г. Санкт-Петербург (СПбГУ ГА), также владеющей
комплексным тренажером самолета Ан-148, один из партнеров Общества - Специальный
летный отряд «Россия» - перенес свои тренажёрные тренировки в СПбГУ ГА, что также
сказалось на загрузке КТС Ан-148. В-третьих, с июня 2016 г. партнер ООО «ИФК Тренинг» АУЦ «С 7 Тренинг» - начал процесс получения нового сертификата АУЦ от ФАВТ РФ,
который на конец года так и не был завершен, в связи с чем у ООО «ИФК Тренинг» до сих пор
отсутствует возможность проведения подготовки авиационных специалистов практически по
всем основным курсам дополнительного профессионального образования для лётного
персонала самолёта Ан-148. В частности, из-за этого факта в 2016 году не проводилась
переподготовка на ВС Ан-148, несмотря на спрос со стороны клиентов ООО «ИФК Тренинг».
ТАСП-148 активно использовался до июня 2016 г. для проведения подготовки пилотов и
бортпроводников по курсу «Ежегодная аварийно-спасательная подготовка (СУША)», а также
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для проведения переподготовки бортпроводников на ВС Ан-148. Всего подготовлено по курсу
«Ежегодная АСП (Суша)» - 83 человека, по курсу «Переподготовка бортпроводников на ВС
Ан-148» - 15 человек.
Переговоры с производителем ТК (ЗАО «Технологии для авиации») и эксплуатантами ВС
Ан-148 и Ан-158 (в частности, а/к «Cubana de Aviacionion») по интеграции англоязычной
кабины в КТС Ан-148 были завершены в 2016 году. Все заинтересованные стороны признают
возможность и необходимость осуществления выработанного плана действий по интеграции
англоязычной кабины в КТС Ан-148, однако на практике ни одного из предлагаемых этапов
проекта реализовано не было по причинам недостаточного финансирования и отсутствия
твердого заказа со стороны эксплуатантов.
Совместно с ЗАО «Технологии для Авиации» в 2016 г. проводились работы по замене
ламп в проекторах КТС Ан-148, а также по запросу а/к «Ангара» - давнего клиента и партнера
ООО «ИФК Тренинг» - разработаны и установлены в КТС Ан-148 новые сцены аэропортов
городов Улан-Удэ, Братск и Иркутск, для тренировок экипажей в условиях, максимально
приближенных к реальным.
В
.

Тренажерный центр Ил-96.
Комплексный и процедурный тренажеры самолета Ил-96 (КТС-96 и СНТ-96
соответственно), приобретенное дочерней компанией Общества – ООО «ИФК Эссет
Менеджмент» (ООО «ИЭМ») – в середине 2015 года, продолжает эксплуатироваться
а/к «Аэрофлот» по договору аренды. Тренажеры Ил-96 сдаются авиакомпанией в сухую аренду
эксплуатантам самолета Ил-96 – а/к «Cubana de Aviacion», Специальному летному отряду
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«Россия», Объединенный авиационный отряд ФСБ России (ОАОСН ФСБ). Велись переговоры
с Министерством Обороны России по планам переподготовки экипажей и тренировок с
использованием КТС-96 и СНТ-96. Таким образом, к моменту окончания договора аренды
между ООО «ИЭМ» и ПАО «Аэрофлот» у Общества уже будет пул будущих арендаторов КТС96, который обеспечит дополнительный источник доходов в ближайшие годы.
Также в 2016 году был проведен дополнительный комплекс процедур по приемке и
оценке технического состояния Тренажеров Ил-96, в частности: облет Тренажеров Ил-96 на
предмет соответствия моделируемых параметров полетам на реальных самолетах Ил-96-300 и
Ил-96-400, а также оценка летно-технических характеристик Тренажеров Ил-96 по
субъективным критериям.
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5.8. Перспективы развития Общества.
В 2017-2020 годах Общество планирует завершить работы по ремаркетингу и продаже
имеющегося флота самолетов Ту-204/-214, Ил-96 и Ан-148.
Основными покупателями указанных самолетов Общество видит преимущественно
государственных заказчиков и крупные российские компании.
Одновременно Общество планирует ввод в эксплуатацию новых типов воздушных судов –
МС-21 (производство Корпорации «Иркут»), CS-300 и Q400 (компания Bombardier), а также
SSJ100 (АО «ГСС») при условии согласования ключевых условий поставки и послепродажного
обслуживания данных самолетов со стороны производителя.
Общество активно изучает новые рынки для поставки новых самолетов по договорам
лизинга (операционного и финансового), а также прямой продажи ВС, такие как ЮАР, страны
экваториальной Африки, Юго-восточной Азии, ближнего зарубежья.
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5.9. Отчет Совета Директоров о результатах развития
приоритетным направлениям его деятельности

Общества

по

Лизинг и аренда:





Доля рынка, занимаемая Обществом в части лизинга и аренды – в отчетном году доля
рынка, занимаемая Обществом, незначительно выросло по сравнению с 2015 г. (с 11% до
12%) на фоне существенного общего сокращения суммарного лизингового портфеля
основных лизинговых компаний России.
В отчетном году Общество не передавало новых самолетов в лизинг и не заключало
новых лизинговых контрактов с новыми или существующими клиентами.
В отчетном году велись переговоры и подготовительная работа к подписанию
контрактов на лизинг самолетов CS-300, Q400 и SSJ-100 с новым лизингополучателем.

Продажи воздушных судов:




В отчетном периоде Общество продолжило работу по ранее заключенным контрактам на
продажу воздушных судов. В течение года была завершена сделка по продаже самолета
Ил-96-300. Дочерняя компания Общества ООО «ИФК Эссет менеджмент» успешно
завершила контракт на поставку 2 самолетов Ту-204С Почте России.
В отчетном году велись переговоры и подготовительная работа к подписанию
контрактов на продажу самолетов Ту-204, Ан-124, Ан-148, Q400 с новыми и
существующими покупателям.

Обеспечение финансирования текущих программ:



В отчетном году Общество финансировало текущие проекты в основном за счет средств,
получаемых от своих покупателей.
В 2016 г. Общество привлекло только один заем.

Координация исследований и разработок:


Общество продолжает заказывать и координировать НИОКР, связанные с исполнением
контрактов на поставку воздушных судов заказчикам. Собственных исследований и
разработок Общества не ведет.
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6. Структура Общества.
Общество на 31.12.2016г. имеет дочерние и зависимые компании:

Общество с ограниченной ответственностью «ИФК-ДЖЕТС», ИНН 0411096193 КПП
04110101, свидетельство о регистрации № И-280 от 30.06.2001 выдано Администрацией г.
Горно-Алтайска, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 04 № 0048685, выдано
Инспекция МНС России по г. Горно-Алтайску, 03.10.2002 г., ОГРН: 1020400733165.
Юридический адрес: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, п. Коммунистический, 53.
Цель участия – получение дохода, контроль за управлением инвестиционными проектами
компании в области лизинга авиатехники.
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.
Обществу принадлежит 100% долей в уставном капитале ООО «ИФК-ДЖЕТС».

Общество с ограниченной ответственностью «ИФК Эссет Менеджмент», ИНН
7706250679 КПП 366301001, свидетельство о регистрации № 001.461.218 от 26.11.2001 выдано
Московской регистрационной палатой, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 77 №
006920444, выдано Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве, 05.02.2003 г.,
ОГРН: 1037739416098.
Юридический адрес: 432072, г. Ульяновск, пр-т Антонова,1.
Цель участия – получение дохода, представление интересов Общества в Ульяновской области,
контроль за управлением инвестиционными проектами компании в области лизинга
авиатехники.
Виды деятельности: представление интересов Общества на территории г. Ульяновска,
посреднические услуги, управление инвестиционными проектами в области лизинга
авиатехники, оказание информационно-консультационных услуг и др.
Обществу принадлежит 100% долей в уставном капитале ООО «ИФК Эссет Менеджмент».

Общество с ограниченной ответственностью «ИФК Авиаинвест», ИНН 5032251006
КПП 503201001, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№22 по Московской области 18.04.2012г., номер свидетельства 013267215, серия 50, ОГРН:
1125032002876.
Юридический адрес: 143082, Московская обл., Одинцовский район, Барвихинское с/п, 1км
Рублево-Успенского шоссе д.6.
Цель участия – получение дохода.
Виды деятельности: финансовый лизинг, финансовое посредничество и другие финансовые
операции.
Обществу принадлежит 28,22% долей в уставном капитале ООО «ИФК Авиаинвест».


IFC AVIATION CAPITAL INTERNATIONAL

Регистрационный номер: B 174390. Юридический адрес: L – 2310 Люксембург, авеню Пастер,
16.
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Виды деятельности: приобретение долей участия в Люксембурге и за рубежом, в любых
компаниях и предприятиях любой организационно-правовой формы и управление такими
долями в рамках реализации лизинговых сделок с самолетами иностранного производства.
Начиная с момента создания и до настоящего времени компания не вела фактической
деятельности. В дальнейшем планируется её использование для авиализинговых сделок,
планируемых Обществом на международном рынке.
Цель участия – получение дохода, продвижение авиализинговых сделок на международном
рынке.
Обществу принадлежит 100% долей в уставном капитале IFC AVIATION CAPITAL
INTERNATIONAL
В 2016 г. Общество приобрело 100% доли ООО «Узмень», а также создало и
зарегистрировало дочернюю компанию ООО «Эрлайн Эссет Менеджмент», 100% доли которой
находится в собственности Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Узмень», ИНН 6945002298, КПП
694501001 ОГРН: 1036904002420, дата присвоения – 07.02.2003 г.
Юридический адрес: 172710, Тверская обл., Фировский район, д Узмень.
Виды деятельности: охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих
областях; рыболовство и рыбоводство; деятельность гостиниц и ресторанов и другие виды
деятельности.
Обществу принадлежит 100% долей в уставном капитале ООО «Узмень»
Цель участия – получение дохода, использование ресурсов базы отдыха для организации
отдыха сотрудников, и для представительских целей.

Общество с ограниченной ответственностью «Эрлайн Эссет Менеджмент», ИНН
7703417070, КПП 770301001 ОГРН: 1167746893797, дата присвоения 23.09.2016 г.
Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр.1 офис I, 6 этаж, комната 3
Виды деятельности: деятельность холдинговых компаний, инвестиционных фондов и
аналогичных финансовых организаций, предоставление финансовых услуг и займов,
осуществление посреднической, консалтинговой и т.п. деятельности, разработка, опробование
и изучение новых форм инновационной и коммерческой деятельности, проведение
маркетинговых исследований, организация совместных производств, другие виды
деятельности, не противоречащие закону.
Цель участия - получение дохода, контроль за деятельностью авиакомпании «Ред Вингс» в
рамках исполнения договоров, заключенных с Обществом.
Обществу принадлежит 99% долей в уставном капитале ООО «Эрлайн Эссет Менеджмент».
Общество имеет обособленное подразделение по адресу: 143030, Московская область,
Одинцовский р-н, 1-км Рублево-Успенского шоссе, здание 6 (Уведомление о постановке на
учет от 04.04.2006г. ИФНС по г. Одинцово).
Общество имеет обособленное подразделение по адресу: 196210, г. Санкт-Петербург,
Взлетная ул., 7,1 лит. А (Уведомление о постановке на учет от 15.05.2011 г. МИФНС № 23 по г.
Санкт-Петербургу).
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Общество не имеет филиалов и представительств.
Организации, входящие в группу компаний ОАО «ИФК»:

Общество с ограниченной ответственностью «ИФК ТРЕНИНГ», ИНН 5009077448
КПП 500901001, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 50 № 012526631, выдано
Инспекцией ФНС по г. Домодедово Московской области 13.01.2011 г., ОГРН: 1115009000050.
Юридический адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. 25 лет Октября, дом 9,
помещение 16.
Виды деятельности: организация услуг по дополнительному профессиональному образованию
и подготовке авиационного персонала, специалистов в области авиационного бизнеса и
связанных с ним сферах деятельности.
Цель участия – получение дохода, контроль за организацией услуг подготовки авиационного
персонала в рамках исполнения контрактов Общества.
ООО «ИФК Тренинг» – дочерняя структура ООО «ИФК Джетс» и ООО «ИФК Эссет
Менеджмент», 100% доли принадлежит компаниям, входящим в группу.

Акционерное общество «Ред Вингс», ИНН 7732107883, КПП 773201001, ОГРН
1027700281091, Свидетельство о регистрации от 24.06.1999 № 001.358.544, внесено в ЕГРЮЛ
04.10.2002 г. за № 1027700281091 под фирменным наименованием Открытое акционерное
общество «Авиалинии 400» Решением единственного акционера № 16 от 20.08.2008 г.
утверждено изменение фирменного наименования на Закрытое акционерное общество «Ред
Вингс», изменение зарегистрировано в ЕГРЮЛ 01.09.2008 г.
Юридический адрес: 119027, г. Москва, Заводское шоссе, д.19.
Виды деятельности – выполнение пассажирских и грузовых воздушных перевозок на
внутренних и международных рейсах, продажа и бронирование авиабилетов на внутренние и
международные рейсы, ремонт, техобслуживание воздушных судов и наземного оборудования,
летная эксплуатация воздушных судов, оказание складских, посреднических, туристических
услуг, прочих услуг авиакомпаний.
Цель участия - получение дохода, контроль за деятельностью авиакомпании «Ред Вингс» в
рамках исполнения договоров, заключенных с Обществом.
АО «Ред Вингс» - дочерняя структура ООО «Эрлайн Эссет Менеджмент», которому
принадлежит 100% долей авиакомпании.
В 2016 г. Общество не продавало доли, акции, паи хозяйственных товариществ и обществ.
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7. Результаты деятельности за 2016 год.
7.1. Финансово-экономические показатели деятельности Общества.
По результатам деятельности в 2016 г. выручка Общества сократилась на 12,22 млрд. руб.
(-84%) до 2,33 млрд. руб. Чистая прибыль уменьшилась на 0,658 млрд. руб, составив 0,607
млрд. руб. убытка.
Снижение уровня выручки от продаж сказалось на том, что валовая прибыль не покрывает
постоянные расходы компании в виде коммерческих, управленческих расходов, а также
проценты по кредитам. На фоне общего уменьшения выручки стоит отметить увеличение
коммерческих расходов, что связано с развитии деятельности по ремаркетингу воздушных
судов.
Таблица 7-1. Финансово-экономические показатели деятельности Общества в 2015-2016 гг., тыс.
руб.

Показатели, тыс. руб.
Финансовые результаты
Выручка от продажи товаров,
продукции, работ (тыс. руб.)
в т.ч. от лизинга и аренды
в т.ч. от продаж
в т.ч. прочие

Себестоимость продаж
Прибыль/убыток от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Чистая прибыль/убыток
Имущественное положение
Внеоборотные активы, всего
в том числе:
основные средства
доходные вложения в
материальные ценности
отложенные налоговые активы
финансовые вложения
прочие внеоборотные активы
Оборотные активы, всего
в том числе:
запасы
дебиторская задолженность
денежные средства
финансовые вложения
прочие оборотные активы
Активы, всего

Абсол.
Измен.

Относит.
измен.

2016

2015

2 333 633

14 560 833

-12 227 200

1 313 067

1 744 294

-431 227

792 416

12 675 894

-11 883 478

228 151

140 645

87 506

-2 013 856
-479 775
3 623 042
-3 750 091
-535 980

-11 355 467
2 475 783
2 019 395
-4 135 179
50 989

9 341 611
-2 955 558
1 603 647
385 088
-586 969

16%
75%
6%
162%
18%
-19%
179%
91%
-1051%

9 869 026

11 931 535

-2 062 509

83%

1 756 323

602 337

1 153 986

292%

7 116 125
663 706
310 438
22 434
21 330 574

9 835 923
592 080
879 178
22 017
22 367 727

-2 719 798
71 626
-568 740
417
-1 037 153

72%
112%
35%
102%
95%

8 207 367
12 259 295
45 775
365 706
452 431
31 199 600

8 414 980
11 789 172
251 590
1 523 528
388 457
34 299 262

-207 613
470 123
-205 815
-1 157 822
63 974
-3 099 662

98%
104%
18%
24%
116%
91%
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Собственный капитал
Уставный капитал
Добавочный капитал и переоценка ОС
Резервный капитал
Непокрытый убыток
Собственный капитал
Обязательства
Кредиторская задолженность, всего
в том числе:
долгосрочная
краткосрочная
Кредиты банков, всего
в том числе:
долгосрочные
краткосрочные
Займы, всего
краткосрочные
Проценты по кредитам и займам
Прочие обязательства
Обязательства, всего

15 045 868
6 923 035
101 004
-3 801 265
18 268 642

15 045 868
6 923 035
98 455
-3 262 736
18 804 622

0
0
2 549
-538 529
-535 980

100%
100%
103%
117%
97%

2 653 622

1 958 721

694 901

135%

1 899 383
754 239
9 075 236

511 114
1 447 607
13 094 309

1 388 269
-693 368
-4 019 073

372%
52%
69%

3 189 104
5 886 132
650 000
650 000
105 499
446 601
12 930 958

8 273 632
4 820 677
0
0
39 825
401 785
15 494 640

-5 084 528
1 065 455
650 000
650 000
65 674
44 816
-2 563 682

39%
122%

265%
111%
83%

Состояние чистых активов Общества.
По итогам 2016 года стоимость чистых активов составляет 18,42 млрд. руб. и превышает
величину уставного капитала. Ниже представлена информация о величине чистых активов
Общества за период с 2014 по 2016 годы.
Таблица 7-2. Чистые активы Общества в 2014-2016 гг., тыс. руб.

Показатель, тыс. руб.
Уставный капитал
Чистые активы в соответствии с расчетом,
рекомендованным Минфином России
Разница между чистыми активами и уставным
капиталом

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

15 045 868

15 045 868

15 045 868

18 951 428

18 960 429

18 415 716

3 905 560

3 914 561

3 369 848

Выручку Общества в основном формируют два направления деятельности:
1. лизинг и аренда воздушных судов, ПКИ, авиадвигателей
2. продажа воздушных судов, ПКИ, авиадвигателей.
В части лизинга и аренды величина ежегодной выручки является более или менее
равномерной, ее колебания зависят от следующих факторов:
 Плановое незначительное снижение выручки от периода к периоду за счет изменения
действующих графиков лизинговых платежей по договорам, т.к. Общество, как правило,
не использует аннуитетные платежи в договорах лизинга (что и произошло в 2016 г.).


Рост выручки от лизинга/аренды по сравнению с предыдущим (аналогичным) периодом
при вводе в лизинг (аренду) нового объекта.
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Сокращение выручки от лизинга/аренды по сравнению с предыдущим (аналогичным)
периодом при выводе из лизинга (аренды) объекта (что и произошло в 2016 г.).
Сделки по продаже самолетов, ПКИ и двигателей имеют каждая уникальные параметры,
вследствие чего существенная часть выручки является высоковолатильной.
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7.2. Коэффициенты, характеризующие деятельность Общества.
Таблица 7-3. Показатели ликвидности и оборачиваемости

Обозначение

Величина

Средний показатель
по отрасли в 2016 г.

Коэффициент текущей ликвидности

CR

1,91

1-2

Коэффициент быстрой ликвидности

QR

0,83

>0,5

0,05

>0,2

Коэффициент

коэффициент ликвидности абсолютной
Коэффициент оборачиваемости активов

AT

0,07

-

Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности

PT

1,83

-

Таблица 7-4. Общие показатели

Показатели

Величина

Среднемесячная выручка, тыс. руб.

194 469

Среднесписочная численность работников, чел.

93

Таблица 7-5. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости

Показатели

Величина

степень платежеспособности общая

66,49

степень платежеспособности по кредитам банков и займам

61,12

коэффициент задолженности другим организациям

3,27

коэффициент задолженности фискальной системе

0,61

коэффициент внутреннего долга

1,50

степень платежеспособности по текущим обязательствам

39,53

коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами

2,77

коэффициент автономии (финансовой независимости)

0,59

собственный капитал в обороте, тыс. руб.

8 399 616

Таблица 7-6. Показатели эффективности использования оборотного капитала (деловой
активности), доходности и финансового результата (рентабельности)

Показатели

Величина

коэффициент обеспеченности оборотными средствами

109,69
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7.3. Информация о распределении прибыли, полученной в отчетном году.
В 2016 г. по решению Общего собрания акционеров (протокол № 94 от 28.06.2016 г.)
чистая прибыль Общества по результатам 2015 финансового года в сумме 50 988 356,19 рублей,
была распределена следующим образом:
 2 549 417,81 рублей направить в Резервный фонд Общества в соответствии с п. 6.2.
Устава Общества;
 48 438 938,38 рублей направить на погашение убытков, накопленных в ходе
деятельности Общества за прошедшие периоды.
Дивиденды по акциям Общества в 2016 г. решено не выплачивать.
В связи с получением чистого убытка по итогам 2016 г., распределение прибыли не
представляется возможным.
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7.4. Информация об использовании энергетических ресурсов.


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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8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества.
8.1. Описание рисков и мер по их минимизации
Страновые и региональные риски
Общество является резидентом Российской Федерации, зарегистрировано в Воронежской
области, однако в своей деятельности не ограничено каким-либо одним российским регионом.
Общество оказывает услуги как для российских, так и для зарубежных авиакомпаний и
организаций.
Деятельность осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации и
подвержена страновому риску, характерному для Российской Федерации. Экономика
Российской Федерации не защищена от рыночных спадов и замедления экономического
развития в других странах мира. Основными внешними факторами риска для российской
экономики являются низкий уровень цен на экспортируемые сырьевые товары, возможный
отток капитала вследствие нестабильности мировой финансовой системы или действия иных
факторов.
Также Обществом ведется работа в кооперации по поставкам авиатехники и
комплектующих с российскими и иностранными партнерами. В настоящее время
осуществляется деятельность по различным направлениям с заказчиками и партнерами из
Канады, Кубы, Украины, Азербайджана, С.Кореи, Ирана, стран Прибалтики и др. Политическая
обстановка в странах, где базируются клиенты Общества, достаточно стабильна, но в
большинстве из них экономика пока слаба, в связи с чем существует риск задержки платежей.
Внешнеполитические риски влияют на возможность выполнения контрактов,
заключенных Обществом с иностранными партнерами, на возможность привлечения
зарубежного финансирования проектов Общества.
Таким образом, страновые и региональные риски присутствуют, и Общество их учитывает
при подписании контрактов, тщательно прописывая условия выполнения обязательств, взятых
на себя сторонами.
Отраслевые риски
Нестабильность российской экономики напрямую влияет на транспортную и
авиационную отрасли, повышаются риски снижения пассажирооборота, задержки лизинговых
платежей, банкротства авиакомпаний, роста цен в авиапромышленности, повышения стоимости
финансирования.
При заключении договоров Общество учитывает вышеперечисленные риски и тщательно
прописывает условия выполнения обязательств, взятых на себя сторонами
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Правовые риски
Информация о неоконченных на 31.12.2016 г. судебных разбирательствах, в которых
общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности:
Предмет
исковых
требований

Стадия
рассмотрения
дела,
ожидаемый
исход

Наименование
судебной
инстанции

Наименование
Ответчика

Арбитражный суд г.
Москвы

ЗАО АК «Полет»

Признать
банкротом

1 162,5 млн.
руб.

Конкурсное
производство

Арбитражный суд
Московской области

ООО «АККО»

Признать
банкротом

36 788 тыс.
руб.

Стадия
наблюдения

Арбитражный суд
г. Санкт-Петербурга

ОАО АК
«Трансаэро»

Признать
банкротом

351 544 тыс.
руб.

Стадия
наблюдения

Сумма иска

Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве
ответчика по иску о взыскании задолженности на 31.12.2016 г. нет.
Финансовые риски
На 31.12.2016 г. существенных финансовых вложений (объемом более 10 млн. руб.),
предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, Общество не
имело.

Группа
рисков

Виды
рисков

Источники
рисков

Управление

Кредитный риск

Неуплата лизинговых
платежей
лизингополучателем

Частично
управляется

Валютный риск

Увеличение
расходов,
номинированных в
валюте

Частично
управляется

Финансовые
риски
Инфляционный
риск
Риск процентной
ставки

Увеличение
расходов
(стоимость ВС)
Увеличение
расходов
(обслуживание
кредитов)

Частично
управляется

Частично
управляется
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SWAT-анализ Общества
Сильные стороны


Наличие свободных самолетов на хранении.



Наличие персонала, опыта и технологий,
способных осуществлять маркетинг и
ремаркетинг авиатехники на российском и
международном рынке.



Наличие контрактов на новые самолеты на
конкурентоспособных условиях.



Участие в разработке мер государственной
поддержки сбыта авиатехники.

Слабые стороны




Получаемые от банков условия
кредитования менее конкурентоспособны,
чем у дочерних лизинговых компаний
банков.



Наличие санкций ограничивает
привлечение финансирования на
международном рынке.
Ограниченная репутация Общества на
международном авиарынке.


Возможности


Спрос со стороны госзаказчиков на
самолеты российского производства может
удовлетворяться за счет поставки ВС,
принадлежащих Обществу.



В 2018-2019 гг. начнется поставка самолетов
C-Series, которые могут быть направлены на
растущий международный рынок с
использованием кредитования от
производителя.
Потребность российских лизингодателей в
ремаркетинге самолетов всех типов,
высвобождаемых в результате сокращения
перевозок в РФ.



Высокая доля проблемных
лизингополучателей.
Низкая ликвидность имеющегося флота
самолетов.

Угрозы


Сокращение бюджетных доходов может
негативно повлиять на объемы
государственной финансовой поддержки
сделок с российской авиатехникой, что
сделает невозможной реализацию таких
сделок.



Сокращение бюджетных доходов может
негативно повлиять на планы госведомств
по закупке самолетов для своих нужд.
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8.2. Принципы и подходы к организации внутреннего контроля.
Внутренний контроль в Обществе осуществляется на всех уровнях управления
Обществом, а также во всех его подразделениях. В осуществлении внутреннего контроля
участвуют все сотрудники Общества в соответствии с их полномочиями и функциями.
Внутренний контроль осуществляется Советом директоров Общества, Ревизионной
комиссией, Генеральным директором, Бухгалтерией, Управлением экономического анализа и
планирования, а также другими сотрудниками Общества на всех уровнях, и при этом каждый
несет ту или иную ответственность за внутренний контроль.
Функции, права и обязанности, ответственность функционирующих в Обществе
подразделений предусмотрены организационно-распорядительными документами Общества.
Данные документы, равно как и иные документы, прямо или косвенно затрагивающие вопросы
внутреннего контроля не могут противоречить настоящему Положению.
В целях обеспечения системного характера контроля финансово-хозяйственной
деятельности Общества проведение процедур внутреннего контроля осуществляется
подразделениями Общества – Юридической службой, Бухгалтерией и Управлением
экономического анализа и планирования во взаимодействии с другими органами и
подразделениями Общества.
Внутренний финансовый контроль Общества осуществляется в следующих формах:


Предварительный контроль: осуществляется до начала совершения хозяйственной
операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или
иная операция. Предварительный контроль осуществляют координаторы проектов,
руководители центров финансовой ответственности, сотрудники бухгалтерии,
финансово-экономической службы, юридической службы при согласовании договоров,
дополнительных соглашений или заявок на оплату (счетов);



Текущий контроль: проведение анализа соблюдения процедур исполнения бюджета,
ведения бухгалтерского учета, осуществление контроля за целевым расходованием
ресурсов, оценка эффективности и результативности. Ведение текущего контроля
осуществляется на постоянной основе сотрудниками финансово-экономической службы
и бухгалтерии;



Последующий контроль: проводится по итогам совершения хозяйственных операций.
Осуществляется путем анализа исполнения бюджета Общества, проверки бухгалтерской
документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур.

В качестве инструмента внутреннего контроля Общество внедрило корпоративную
информационную систему (КИС) на базе EMC Documentum и 1С Предприятие 8.2., имеющую
следующие
программно-взаимосвязанные
функциональные
блоки:
электронный
документооборот, электронное хранилище документов, электронный контроль за выполнением
поручений, управление проектами, контроль за финансово-экономической деятельностью
Общества, включая зарегулированный процесс электронного согласования договоров и
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дополнительных соглашений, электронного
бюджетирование, управленческий учет.

согласования

и

проведения

платежей,

В ходе внедрения КИС для целей предварительного контроля были запрограммированы
четко определенные маршруты согласования договорных документов в модуле СЭД (система
электронного документооборота) и платежей в модуле «Казначейство». При согласовании
любого документа согласующее лицо может проверить наличие оснований для платежа (график
оплаты авансов по договору, наличие подписанных актов приема-передачи работ/услуг или
накладных), перейдя по ссылке из окна заявки на оплату (или из окна согласования договора
или дополнительного соглашения к договору) к электронному хранилищу документов и
просмотрев историю исполнения договора. СЭД позволяет хранить всю историю согласовании
договора, включая предыдущие версии документа, комментарии согласующих и замечания по
тексту договора.
Для целей текущего контроля в корпоративной информационной системе применяется
модуль «Проектное управление» в связке с модулем «Бюджетирование», «Управленческий
учет» и «Казначейство», позволяющими соблюдать процедуры исполнения бюджета и
контролировать целевое использование ресурсов.
Для целей последующего контроля применяются взаимосвязанные модули «Управление
проектами», «Бюджетирование» и «Управленческий учет», используя которые производится
формирование планового бюджета для утверждения корпоративными органами и факта
исполнения бюджета для его последующего план-факт анализа и отчета.
В отчетном году в Обществе разработано и утверждено Положение о внутреннем
контроле.
В Обществе утверждены и действуют Антикоррупционная политика и Кодекс этики и
служебного поведения сотрудников Общества.
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9. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного
поведения
9.1. Заявление Совета Директоров о соблюдении принципов корпоративного
управления.
Принципы корпоративного управления,
управления, Обществом в целом соблюдаются.

определенные

Кодексом

корпоративного

В связи с тем, что указанные принципы корпоративного управления и критерии их
соблюдения разработаны преимущественно для публичных акционерных обществ, в то время
как ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» таковым не является, поскольку количество акционеров
Общества невелико (фактически два основных акционера и два миноритарных), то часть
положений Кодекса реализуется в Обществе в ограниченном объеме или в соответствии с
иными принципами или критериями.
Обществом обеспечивается равное и справедливое отношение ко всем акционерам при
реализации ими права на участие в управлении обществом. Акционеры имеют доступ ко всей
информации об Обществе и принимаемым корпоративными органами решениям. Основные
акционеры получают информацию как через годовую отчетность Общества и материалы к
внеочередным общим собраниям акционеров, так и через своих представителей в Совете
директоров. Миноритарные акционеры – через отчетность Общества и материалы к собраниям
акционеров, в которых они активно участвуют. Участие акционеров обеспечивается как
своевременным информированием их о проводимых общих собраниях, предоставлением
исчерпывающих информационных материалов, так и прямыми контактами с акционерами
генерального директора Общества и секретаря Совета директоров.
Все акционеры имеют равные права на участие в принятии решений на общих собраниях
акционеров и получение дивидендов при наличии чистой прибыли и предложения Совета
директоров о направлении части этой прибыли на дивиденды. Предложения по величине
прибыли, направляемой на дивиденды, формируются Советом директоров исходя из
финансовых итогов года, финансово-экономического положения Общества, программы его
развития
и утверждаются общим собранием акционеров. Дивиденды выплачиваются
Обществом из расчета на одну обыкновенную именную акцию в установленные общим
собранием сроки.
Стратегическое управление Обществом и принятие решений по текущим вопросам,
отнесенным к его компетенции, а также контроль деятельности генерального директора
осуществляется Советом директоров.
Деятельность Совета директоров в основном соответствует принципам, заложенным в
Кодекс корпоративного управления.
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Совет директоров подотчетен акционерам общества, является эффективным и
профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные
суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.
Совет директоров формируется основными акционерами. В составе Совета директоров
нет независимых директоров. Позиция его членов в отношении принятия решений по
выносимым на заседание Совета директоров вопросам предварительно формируется и
согласовывается основными акционерами и отражает их мнение по этим вопросам.
Совет директоров возглавляет Председатель, избираемый от основного акционера,
имеющего большинство своих представителей в Совете директоров. Его обязанности и
функции определены Уставом Общества и соблюдаются. Председатель Совета директоров
способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет
директоров.
Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и
его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости
и осмотрительности. Члены Совета директоров получают исчерпывающую информацию (в том
числе по их конкретным запросам к Обществу), необходимую им для принятия решений по
выносимым на заседания Совета директоров вопросам. Исполнительный орган Общества –
генеральный директор – находится в регулярном взаимодействии с членами Совета директоров,
обеспечивает необходимую полноту информации об Обществе и ее оперативное доведение до
членов Совета директоров.
Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров
обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. Вопросы, выносимые на
заседания Совета директоров, и информационные материалы заблаговременно доводятся
секретарем Совета директоров до членов Совета.
Поскольку рассмотрение материалов к заседанию Совета директоров проходит
предварительное изучение в структурных подразделениях основных акционеров,
необходимость в создании Комитетов Совета директоров в Обществе отсутствует.
Окончательное обсуждение и принятие решения происходит на заседании Совета директоров
или в форме заочного голосования.
Самооценка Совета директоров в Обществе не практикуется. Оценка работы Совета
директоров осуществляется акционерами посредством назначения или не назначения
вознаграждения членам Совета по итогам корпоративного года, что обеспечивает увязывание
интересов акционеров с интересами членов Совета директоров по эффективному управлению
Обществом. Распределение вознаграждения определяется утвержденным акционерами
Положением, регламент которого увязывает размер личного вознаграждения члена Совета
директоров с его участием в заседаниях Совета и активностью в принятии решений. Данное
Положение является стимулирующим механизмом для личного участия членов Совета
директоров в заседаниях Совета и определенности их позиции по вопросам, вынесенным на
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голосование. Политика Общества по стимулированию эффективной работы членов Совета
директоров содержит прозрачные механизмы и хорошо зарекомендовала себя на практике.
Секретарь Совета директоров Общества осуществляет эффективное текущее
взаимодействие с акционерами, обеспечивает действия Общества, направленные на защиту
прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.
Секретарь Совета директоров является штатным сотрудником Общества с правами
заместителя генерального директора, что обеспечивает должное отношение сотрудников
Общества к запросам и поручениям, поступающим от него.
Система вознаграждения секретаря Совета директоров и иных ключевых руководящих
работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы
Общества в финансовом году и их личного вклада в достижение этого результата, что
регламентируется внутренними документами Общества. Размер вознаграждения коллектива
Общества по итогам финансового года определяется Советом директоров в рамках
утверждаемого бюджета Общества.
Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных
заинтересованных лиц. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и
достоверную информацию для обеспечения возможности принятия обоснованных решений
акционерами Общества.
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру
акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение
акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых
условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных
заинтересованных сторон.
Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных
действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких
действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует
соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.
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9.2. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления
N

Принципы корпоративного
управления

1.1

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на
участие в управлении обществом.

1.1.1

Общество создает для
акционеров максимально
благоприятные условия для
участия в общем собрании,
условия для выработки
обоснованной позиции по
вопросам повестки дня общего
собрания, координации своих
действий, а также возможность
высказать свое мнение по
рассматриваемым вопросам.

1.1.2 Порядок сообщения о
проведении общего собрания и
предоставления материалов к
общему собранию дает
акционерам возможность
надлежащим образом
подготовиться к участию в
нем.

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления

1. В открытом доступе находится
внутренний документ общества,
утвержденный общим собранием
акционеров и регламентирующий
процедуры проведения общего собрания.
2. Общество предоставляет доступный
способ коммуникации с обществом,
такой как "горячая линия", электронная
почта или форум в интернете,
позволяющий акционерам высказать
свое мнение и направить вопросы в
отношении повестки дня в процессе
подготовки к проведению общего
собрания. Указанные действия
предпринимались обществом накануне
каждого общего собрания, прошедшего в
отчетный период.

1. Сообщение о проведении общего
собрания акционеров размещено
(опубликовано) на сайте в сети Интернет
не менее, чем за 30 дней до даты
проведения общего собрания.
2. В сообщении о проведении собрания
указано место проведения собрания и
документы, необходимые для допуска в
помещение.
3. Акционерам был обеспечен доступ к
информации о том, кем предложены
вопросы повестки дня и кем выдвинуты
кандидатуры в совет директоров и
ревизионную комиссию общества.

соблюдается

V

частично
соблюдается

не
соблюдается

V

соблюдается

частично
соблюдается

Объяснения
отклонения от
критериев оценки
соблюдения принципа
корпоративного
управления

Указанные критерии
разработаны для
публичных
акционерных обществ.
Корпоративные
процедуры, принятые
в Обществе создают
максимально
благоприятные
условия для участия в
общем собрании,
условия для выработки
обоснованной позиции
по вопросам повестки
дня общего собрания,
координации своих
действий, а также
возможность
высказать свое мнение
по рассматриваемым
вопросам.
Общество рассылает
соответствующее
уведомление каждому
акционеру с указанием
места проведения
собрания,
необходимых
документов и
обеспечивает полный
доступ к информации.

не
соблюдается
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1.1.3 В ходе подготовки и
проведения общего собрания
акционеры имели возможность
беспрепятственно и
своевременно получать
информацию о собрании и
материалы к нему, задавать
вопросы исполнительным
органам и членам совета
директоров общества,
общаться друг с другом.

1. В отчетном периоде, акционерам была
предоставлена возможность задать
вопросы членам исполнительных
органов и членам совета директоров
общества накануне и в ходе проведения
годового общего собрания.

V

2. Позиция совета директоров (включая
внесенные в протокол особые мнения),
по каждому вопросу повестки общих
собраний, проведенных в отчетных
период, была включена в состав
материалов к общему собранию
акционеров.

частично
соблюдается

не
соблюдается

3. Общество предоставляло акционерам,
имеющим на это право, доступ к списку
лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, начиная с даты получения его
обществом, во всех случаях проведения
общих собраний в отчетном периоде.
1.1.4 Реализация права акционера
требовать созыва общего
собрания, выдвигать
кандидатов в органы
управления и вносить
предложения для включения в
повестку дня общего собрания
не была сопряжена с
неоправданными сложностями.

1. В отчетном периоде, акционеры имели
возможность в течение не менее 60 дней
после окончания соответствующего
календарного года, вносить предложения
для включения в повестку дня годового
общего собрания.
2. В отчетном периоде общество не
отказывало в принятии предложений в
повестку дня или кандидатур в органы
общества по причине опечаток и иных
несущественных недостатков в
предложении акционера.

соблюдается

V

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

1.1.5 Каждый акционер имел
возможность беспрепятственно
реализовать право голоса
самым простым и удобным для
него способом.

1. Внутренний документ (внутренняя
политика) общества содержит
положения, в соответствии с которыми
каждый участник общего собрания
может до завершения соответствующего
собрания потребовать копию
заполненного им бюллетеня, заверенного
счетной комиссией.

соблюдается

частично
соблюдается

Данный критерий
оценки не является
единственным для
реализации права
голоса акционера
самым простым и
удобным для него
способом
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не
соблюдается

1.1.6 Установленный обществом
порядок ведения общего
собрания обеспечивает равную
возможность всем лицам,
присутствующим на собрании,
высказать свое мнение и задать
интересующие их вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде
общих собраний акционеров в форме
собрания (совместного присутствия
акционеров) предусматривалось
достаточное время для докладов по
вопросам повестки дня и время для
обсуждения этих вопросов.
2. Кандидаты в органы управления и
контроля общества были доступны для
ответов на вопросы акционеров на
собрании, на котором их кандидатуры
были поставлены на голосование.
3. Советом директоров при принятии
решений, связанных с подготовкой и
проведением общих собраний
акционеров, рассматривался вопрос об
использовании телекоммуникационных
средств для предоставления акционерам
удаленного доступа для участия в общих
собраниях в отчетном периоде.

1.2

соблюдается

V

частично
соблюдается

не
соблюдается

Установленный
Обществом порядок
ведения общего
собрания обеспечивает
равную возможность
всем лицам,
присутствующим на
собрании, высказать
свое мнение и задать
интересующие их
вопросы.
Критерии оценки
соответствуют ПАО и
не подходят для
Общества, имеющего
ограниченное число
акционеров.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения
дивидендов.

1.2.1 Общество разработало и
внедрило прозрачный и
понятный механизм
определения размера
дивидендов и их выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена
советом директоров и раскрыта
дивидендная политика.
2. Если дивидендная политика общества
использует показатели отчетности
общества для определения размера
дивидендов, то соответствующие
положения дивидендной политики
учитывают консолидированные
показатели финансовой отчетности.

соблюдается

Критерии оценки
соответствуют ПАО и
не подходят для
Общества, имеющего
ограниченное число
акционеров

частично
соблюдается

не
соблюдается
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1.2.2 Общество не принимает
решение о выплате
дивидендов, если такое
решение, формально не
нарушая ограничений,
установленных
законодательством, является
экономически необоснованным
и может привести к
формированию ложных
представлений о деятельности
общества.

1. Дивидендная политика общества
содержит четкие указания на
финансовые/экономические
обстоятельства, при которых обществу
не следует выплачивать дивиденды.

V

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

1.2.3 Общество не допускает
ухудшения дивидендных прав
существующих акционеров.

1. В отчетном периоде общество не
предпринимало действий, ведущих к
ухудшению дивидендных прав
существующих акционеров.

V

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

1.2.4 Общество стремится к
исключению использования
акционерами иных способов
получения прибыли (дохода) за
счет общества, помимо
дивидендов и ликвидационной
стоимости.

1. В целях исключения акционерами
иных способов получения прибыли
(дохода) за счет общества, помимо
дивидендов и ликвидационной
стоимости, во внутренних документах
общества установлены механизмы
контроля, которые обеспечивают
своевременное выявление и процедуру
одобрения сделок с лицами,
аффилированными (связанными) с
существенными акционерами (лицами,
имеющими право распоряжаться
голосами, приходящимися на

V

соблюдается

В соответствии с
действующим
законодательством, без
принятия специальных
внутренних
документов.

частично
соблюдается
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голосующие акции), в тех случаях, когда
закон формально не признает такие
сделки в качестве сделок с
заинтересованностью.

1.3

не
соблюдается

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций
одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к
ним со стороны общества.

1.3.1 Общество создало условия для
справедливого отношения к
каждому акционеру со стороны
органов управления и
контролирующих лиц
общества, в том числе условия,
обеспечивающие
недопустимость
злоупотреблений со стороны
крупных акционеров по
отношению к миноритарным
акционерам.

1. В течение отчетного периода
процедуры управления потенциальными
конфликтами интересов у существенных
акционеров являются эффективными, а
конфликтам между акционерами, если
таковые были, совет директоров уделил
надлежащее внимание.

V

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

1.3.2 Общество не предпринимает
действий, которые приводят
или могут привести к
искусственному
перераспределению
корпоративного контроля.

1. Квазиказначейские акции отсутствуют
или не участвовали в голосовании в
течение отчетного периода.

соблюдается

частично
соблюдается

V

1.4

Квазиказначейские
акции имеются и
участвовали в
голосовании в течение
отчетного периода под
согласованным
контролем основных
акционеров Общества.

не
соблюдается

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и
необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
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1.4

Акционерам обеспечены
надежные и эффективные
способы учета прав на акции, а
также возможность свободного
и необременительного
отчуждения принадлежащих
им акций.

1. Качество и надежность
осуществляемой регистратором
общества деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг
соответствуют потребностям общества и
его акционеров.

V

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

2.1

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к
организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность
исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1 Совет директоров отвечает за
принятие решений, связанных
с назначением и
освобождением от занимаемых
должностей исполнительных
органов, в том числе в связи с
ненадлежащим исполнением
ими своих обязанностей. Совет
директоров также
осуществляет контроль за тем,
чтобы исполнительные органы
общества действовали в
соответствии с утвержденными
стратегией развития и
основными направлениями
деятельности общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные
в уставе полномочия по назначению,
освобождению от занимаемой
должности и определению условий
договоров в отношении членов
исполнительных органов.

2.1.2 Совет директоров
устанавливает основные
ориентиры деятельности
общества на долгосрочную
перспективу, оценивает и
утверждает ключевые
показатели деятельности и
основные бизнес-цели
общества, оценивает и
одобряет стратегию и бизнес-

1. В течение отчетного периода на
заседаниях совета директоров были
рассмотрены вопросы, связанные с
ходом исполнения и актуализации
стратегии, утверждением финансовохозяйственного плана (бюджета)
общества, а также рассмотрению
критериев и показателей (в том числе
промежуточных) реализации стратегии и

V

2. Советом директоров рассмотрен отчет
(отчеты) единоличного исполнительного
органа и членов коллегиального
исполнительного органа о выполнении
стратегии общества.

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

V

соблюдается

частично
соблюдается
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планы по основным видам
деятельности общества.

бизнес-планов общества.
не
соблюдается

2.1.3 Совет директоров определяет
принципы и подходы к
организации системы
управления рисками и
внутреннего контроля в
обществе.

1. Совет директоров определил
принципы и подходы к организации
системы управления рисками и
внутреннего контроля в обществе.
2. Совет директоров провел оценку
системы управления рисками и
внутреннего контроля общества в
течение отчетного периода.

соблюдается

V

частично
соблюдается

не
соблюдается

2.1.4 Совет директоров определяет
политику общества по
вознаграждению и (или)
возмещению расходов
(компенсаций) членам совета
директоров, исполнительным
органов и иных ключевым
руководящим работникам
общества.

1. В обществе разработана и внедрена
одобренная советом директоров
политика (политики) по вознаграждению
и возмещению расходов (компенсаций)
членов совета директоров,
исполнительных органов общества и
иных ключевых руководящих
работников общества.

V

соблюдается

п.2. критериев не
рассматривался в
отчетном периоде в
связи с отсутствием
предмета обсуждения
в отчетном году.

частично
соблюдается

2. В течение отчетного периода на
заседаниях совета директоров были
рассмотрены вопросы, связанные с
указанной политикой (политиками).

не
соблюдается

2.1.5 Совет директоров играет
ключевую роль в
предупреждении, выявлении и
урегулировании внутренних

1. Совет директоров играет ключевую
роль в предупреждении, выявлении и
урегулировании внутренних конфликтов.

V

соблюдается

В соответствии с
действующим
законодательством
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конфликтов между органами
общества, акционерами
общества и работниками
общества.

2. Общество создало систему
идентификации сделок, связанных с
конфликтом интересов, и систему мер,
направленных на разрешение таких
конфликтов

частично
соблюдается

не
соблюдается

2.1.6 Совет директоров играет
ключевую роль в обеспечении
прозрачности общества,
своевременности и полноты
раскрытия обществом
информации,
необременительного доступа
акционеров к документам
общества.

1. Совет директоров утвердил положение
об информационной политике.
соблюдается

2. В обществе определены лица,
ответственные за реализацию
информационной политики.

V

частично
соблюдается

не
соблюдается

2.1.7 Совет директоров
осуществляет контроль за
практикой корпоративного
управления в обществе и
играет ключевую роль в
существенных корпоративных
событиях общества.

1. В течение отчетного периода совет
директоров рассмотрел вопрос о
практике корпоративного управления в
обществе.

соблюдается

частично
соблюдается

В течение отчетного
периода не возникала
необходимость
рассмотрения Советом
директоров вопросов о
практике
корпоративного
управления в
Обществе

не
соблюдается
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2.2

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1 Информация о работе совета
директоров раскрывается и
предоставляется акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный
период включает в себя информацию о
посещаемости заседаний совета
директоров и комитетов отдельными
директорами.

соблюдается

В виду ограниченного
числа акционеров
потребность в
раскрытии данной
информации в
Годовом отчете
Общества отсутствует

частично
соблюдается

2.2.2 Председатель совета
директоров доступен для
общения с акционерами
общества.

1. В обществе существует прозрачная
процедура, обеспечивающая акционерам
возможность направлять председателю
совета директоров вопросы и свою
позицию по ним.

V

не
соблюдается

V

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

2.3

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить
объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1 Только лица, имеющие
безупречную деловую и
личную репутацию и
обладающие знаниями,
навыками и опытом,
необходимыми для принятия

1. Принятая в обществе процедура
оценки эффективности работы совета
директоров включает в том числе оценку
профессиональной квалификации членов
совета директоров.

соблюдается

В Обществе
отсутствует
потребность в данной
процедуре
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решений, относящихся к
компетенции совета
директоров, и требующимися
для эффективного
осуществления его функций,
избираются членами совета
директоров.

2.3.2 Члены совета директоров
общества избираются
посредством прозрачной
процедуры, позволяющей
акционерам получить
информацию о кандидатах,
достаточную для
формирования представления
об их личных и
профессиональных качествах.

2.3.3 Состав совета директоров
сбалансирован, в том числе по
квалификации его членов, их
опыту, знаниям и деловым
качествам, и пользуется
доверием акционеров.

2. В отчетном периоде советом
директоров (или его комитетом по
номинациям) была проведена оценка
кандидатов в совет директоров с точки
зрения наличия у них необходимого
опыта, знаний, деловой репутации,
отсутствия конфликта интересов и т.д.

1. Во всех случаях проведения общего
собрания акционеров в отчетном
периоде, повестка дня которого
включала вопросы об избрании совета
директоров, общество представило
акционерам биографические данные всех
кандидатов в члены совета директоров,
результаты оценки таких кандидатов,
проведенной советом директоров (или
его комитетом по номинациям), а также
информацию о соответствии кандидата
критериям независимости, в
соответствии с рекомендациями 102 107 Кодекса и письменное согласие
кандидатов на избрание в состав совета
директоров.

частично
соблюдается

V

не
соблюдается

V

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

1. В рамках процедуры оценки работы
совета директоров, проведенной в
отчетном периоде, совет директоров
проанализировал собственные
потребности в области
профессиональной квалификации, опыта
и деловых навыков.

соблюдается

В Обществе
отсутствует
потребность в данной
процедуре

частично
соблюдается

V

2.3.4 Количественный состав совета 1. В рамках процедуры оценки совета

не
соблюдается

В Обществе
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директоров общества дает
возможность организовать
деятельность совета
директоров наиболее
эффективным образом,
включая возможность
формирования комитетов
совета директоров, а также
обеспечивает существенным
миноритарным акционерам
общества возможность
избрания в состав совета
директоров кандидата, за
которого они голосуют.

2.4

директоров, проведенной в отчетном
периоде, совет директоров рассмотрел
вопрос о соответствии количественного
состава совета директоров потребностям
общества и интересам акционеров.

соблюдается

отсутствует
потребность в данной
процедуре

частично
соблюдается

V

не
соблюдается

В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым директором
признается лицо, которое
обладает достаточными
профессионализмом, опытом и
самостоятельностью для
формирования собственной
позиции, способно выносить
объективные и добросовестные
суждения, независимые от
влияния исполнительных
органов общества, отдельных
групп акционеров или иных
заинтересованных сторон. При
этом следует учитывать, что в
обычных условиях не может
считаться независимым
кандидат (избранный член
совета директоров), который
связан с обществом, его
существенным акционером,
существенным контрагентом
или конкурентом общества или
связан с государством.

1. В течение отчетного периода все
независимые члены совета директоров
отвечали всем критериям независимости,
указанным в рекомендациях 102 - 107
Кодекса, или были признаны
независимыми по решению совета
директоров.

2.4.2 Проводится оценка
соответствия кандидатов в
члены совета директоров
критериям независимости, а
также осуществляется
регулярный анализ
соответствия независимых
членов совета директоров
критериям независимости. При
проведении такой оценки

1. В отчетном периоде, совет директоров
(или комитет по номинациям совета
директоров) составил мнение о
независимости каждого кандидата в
совет директоров и представил
акционерам соответствующее
заключение.

соблюдается

В Совете директоров
Общества нет
независимых
директоров

частично
соблюдается

не
соблюдается

соблюдается

В Совете директоров
Общества нет
независимых
директоров

частично
соблюдается
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содержание должно
преобладать над формой.

2. За отчетный период совет директоров
(или комитет по номинациям совета
директоров) по крайней мере один раз
рассмотрел независимость действующих
членов совета директоров, которых
общество указывает в годовом отчете в
качестве независимых директоров.

не
соблюдается

3. В обществе разработаны процедуры,
определяющие необходимые действия
члена совета директоров в том случае,
если он перестает быть независимым,
включая обязательства по
своевременному информированию об
этом совета директоров.
2.4.3 Независимые директора
составляют не менее одной
трети избранного состава
совета директоров.

1. Независимые директора составляют не
менее одной трети состава совета
директоров.

соблюдается

В Совете директоров
Общества нет
независимых
директоров

частично
соблюдается

не
соблюдается

2.4.4 Независимые директора
играют ключевую роль в
предотвращении внутренних
конфликтов в обществе и
совершении обществом
существенных корпоративных
действий.

1. Независимые директора (у которых
отсутствует конфликт интересов)
предварительно оценивают
существенные корпоративные действия,
связанные с возможным конфликтом
интересов, а результаты такой оценки
предоставляются совету директоров.

соблюдается

В Совете директоров
Общества нет
независимых
директоров

частично
соблюдается

не
соблюдается
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2.5

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет
директоров.

2.5.1 Председателем совета
директоров избран
независимый директор, либо из
числа избранных независимых
директоров определен старший
независимый директор,
координирующий работу
независимых директоров и
осуществляющий
взаимодействие с
председателем совета
директоров.

1. Председатель совета директоров
является независимым директором, или
же среди независимых директоров
определен старший независимый
директор.

соблюдается

2. Роль, права и обязанности
председателя совета директоров (и, если
применимо, старшего независимого
директора) должным образом
определены во внутренних документах
общества.

частично
соблюдается

Председатель совета
директоров не
является независимым
директором.
В Совете директоров
Общества нет
независимых
директоров

не
соблюдается

2.5.2 Председатель совета
директоров обеспечивает
конструктивную атмосферу
проведения заседаний,
свободное обсуждение
вопросов, включенных в
повестку дня заседания,
контроль за исполнением
решений, принятых советом
директоров.

1. Эффективность работы председателя
совета директоров оценивалась в рамках
процедуры оценки эффективности совета
директоров в отчетном периоде.

Принцип соблюдается
по иным критериям
V

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

2.5.3 Председатель совета
директоров принимает
необходимые меры для
своевременного

1. Обязанность председателя совета
директоров принимать меры по
обеспечению своевременного
предоставления материалов членам

V

соблюдается
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предоставления членам совета совета директоров по вопросам повестки
директоров информации,
заседания совета директоров закреплена
необходимой для принятия
во внутренних документах общества.
решений по вопросам повестки
дня.

частично
соблюдается

не
соблюдается

2.6

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе
достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1 Члены совета директоров
принимают решения с учетом
всей имеющейся информации,
в отсутствие конфликта
интересов, с учетом равного
отношения к акционерам
общества, в рамках обычного
предпринимательского риска.

2.6.2 Права и обязанности членов
совета директоров четко
сформулированы и закреплены
во внутренних документах
общества.

1. Внутренними документами общества
установлено, что член совета директоров
обязан уведомить совет директоров, если
у него возникает конфликт интересов в
отношении любого вопроса повестки дня
заседания совета директоров или
комитета совета директоров, до начала
обсуждения соответствующего вопроса
повестки.

V

соблюдается

2. Внутренние документы общества
предусматривают, что член совета
директоров должен воздержаться от
голосования по любому вопросу, в
котором у него есть конфликт интересов.

частично
соблюдается

3. В обществе установлена процедура,
которая позволяет совету директоров
получать профессиональные
консультации по вопросам, относящимся
к его компетенции, за счет общества.

не
соблюдается

1. В обществе принят и опубликован
внутренний документ, четко
определяющий права и обязанности
членов совета директоров.

V

соблюдается

частично
соблюдается
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не
соблюдается

2.6.3 Члены совета директоров
имеют достаточно времени для
выполнения своих
обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость
заседаний совета и комитетов, а также
время, уделяемое для подготовки к
участию в заседаниях, учитывалась в
рамках процедуры оценки совета
директоров, в отчетном периоде.

Принцип соблюдается
по иным критериям
V

2. В соответствии с внутренними
документами общества члены совета
директоров обязаны уведомлять совет
директоров о своем намерении войти в
состав органов управления других
организаций (помимо подконтрольных и
зависимых организаций общества), а
также о факте такого назначения.

2.6.4 Все члены совета директоров в
равной степени имеют
возможность доступа к
документам и информации
общества. Вновь избранным
членам совета директоров в
максимально возможный
короткий срок предоставляется
достаточная информация об
обществе и о работе совета
директоров.

1. В соответствии с внутренними
документами общества члены совета
директоров имеют право получать
доступ к документам и делать запросы,
касающиеся общества и подконтрольных
ему организаций, а исполнительные
органы общества обязаны предоставлять
соответствующую информацию и
документы.

частично
соблюдается

не
соблюдается

Принцип соблюдается
по иным критериям
V

соблюдается

частично
соблюдается

2. В обществе существует
формализованная программа
ознакомительных мероприятий для
вновь избранных членов совета
директоров.

2.7

соблюдается

не
соблюдается

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную
деятельность совета директоров.

2.7.1 Заседания совета директоров
проводятся по мере
необходимости, с учетом
масштабов деятельности и

1. Совет директоров провел не менее
шести заседаний за отчетный год.
V

соблюдается
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стоящих перед обществом в
определенный период времени
задач.

частично
соблюдается

не
соблюдается

2.7.2 Во внутренних документах
общества закреплен порядок
подготовки и проведения
заседаний совета директоров,
обеспечивающий членам
совета директоров
возможность надлежащим
образом подготовиться к его
проведению.

1. В обществе утвержден внутренний
документ, определяющий процедуру
подготовки и проведения заседаний
совета директоров, в котором в том
числе установлено, что уведомление о
проведении заседания должно быть
сделано, как правило, не менее чем за 5
дней до даты его проведения.

V

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

2.7.3 Форма проведения заседания
совета директоров
определяется с учетом
важности вопросов повестки
дня. Наиболее важные вопросы
решаются на заседаниях,
проводимых в очной форме.

1. Уставом или внутренним документом
общества предусмотрено, что наиболее
важные вопросы (согласно перечню,
приведенному в рекомендации 168
Кодекса) должны рассматриваться на
очных заседаниях совета.

V

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается
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2.7.4 Решения по наиболее важным
вопросам деятельности
общества принимаются на
заседании совета директоров
квалифицированным
большинством или
большинством голосов всех
избранных членов совета
директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, что
решения по наиболее важным вопросам,
изложенным в рекомендации 170
Кодекса, должны приниматься на
заседании совета директоров
квалифицированным большинством, не
менее чем в три четверти голосов, или
же большинством голосов всех
избранных членов совета директоров.

V

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

2.8

Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности
общества.

2.8.1 Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с контролем за
финансово-хозяйственной
деятельностью общества,
создан комитет по аудиту,
состоящий из независимых
директоров.

1. Совет директоров сформировал
комитет по аудиту, состоящий
исключительно из независимых
директоров.
2. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета по аудиту,
включая в том числе задачи,
содержащиеся в рекомендации 172
Кодекса.
3. По крайней мере один член комитета
по аудиту, являющийся независимым
директором, обладает опытом и
знаниями в области подготовки, анализа,
оценки и аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

соблюдается

Совет директоров
Общества не создает
комитеты

частично
соблюдается

не
соблюдается

4. Заседания комитета по аудиту
проводились не реже одного раза в
квартал в течение отчетного периода.

2.8.2 Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с формированием
эффективной и прозрачной
практики вознаграждения,
создан комитет по

1. Советом директоров создан комитет
по вознаграждениям, который состоит
только из независимых директоров.

соблюдается

Совет директоров
Общества не создает
комитеты

2. Председателем комитета по
вознаграждениям является независимый
директор, который не является
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вознаграждениям, состоящий
из независимых директоров и
возглавляемый независимым
директором, не являющимся
председателем совета
директоров.

2.8.3 Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с осуществлением
кадрового планирования
(планирования
преемственности),
профессиональным составом и
эффективностью работы совета
директоров, создан комитет по
номинациям (назначениям,
кадрам), большинство членов
которого являются
независимыми директорами.

председателем совета директоров.
3. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета по
вознаграждениям, включая в том числе
задачи, содержащиеся в рекомендации
180 Кодекса.

1. Советом директоров создан комитет
по номинациям (или его задачи,
указанные в рекомендации 186 Кодекса,
реализуются в рамках иного комитета),
большинство членов которого являются
независимыми директорами.
2. Во внутренних документах общества,
определены задачи комитета по
номинациям (или соответствующего
комитета с совмещенным
функционалом), включая в том числе
задачи, содержащиеся в рекомендации
186 Кодекса.

частично
соблюдается

не
соблюдается

соблюдается

Совет директоров
Общества не создает
комитеты

частично
соблюдается

не
соблюдается

2.8.4 С учетом масштабов
деятельности и уровня риска
совет директоров общества
удостоверился в том, что
состав его комитетов
полностью отвечает целям
деятельности общества.
Дополнительные комитеты
либо были сформированы,
либо не были признаны
необходимыми (комитет по
стратегии, комитет по
корпоративному управлению,
комитет по этике, комитет по
управлению рисками, комитет
по бюджету, комитет по
здоровью, безопасности и
окружающей среде и др.).

1. В отчетном периоде совет директоров
общества рассмотрел вопрос о
соответствии состава его комитетов
задачам совета директоров и целям
деятельности общества. Дополнительные
комитеты либо были сформированы,
либо не были признаны необходимыми.

2.8.5 Состав комитетов определен

1. Комитеты совета директоров

соблюдается

Совет директоров
Общества не создает
комитеты

частично
соблюдается

не
соблюдается

Совет директоров
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таким образом, чтобы он
позволял проводить
всестороннее обсуждение
предварительно
рассматриваемых вопросов с
учетом различных мнений.

2.8.6 Председатели комитетов
регулярно информируют совет
директоров и его председателя
о работе своих комитетов.

возглавляются независимыми
директорами.

соблюдается

2. Во внутренних документах
(политиках) общества предусмотрены
положения, в соответствии с которыми
лица, не входящие в состав комитета по
аудиту, комитета по номинациям и
комитета по вознаграждениям, могут
посещать заседания комитетов только по
приглашению председателя
соответствующего комитета.

1. В течение отчетного периода
председатели комитетов регулярно
отчитывались о работе комитетов перед
советом директоров.

Общества не создает
комитеты

частично
соблюдается

не
соблюдается

соблюдается

Совет директоров
Общества не создает
комитеты

частично
соблюдается

не
соблюдается

2.9

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета
директоров.

2.9.1 Проведение оценки качества
работы совета директоров
направлено на определение
степени эффективности работы
совета директоров, комитетов
и членов совета директоров,
соответствия их работы
потребностям развития
общества, активизацию работы
совета директоров и выявление
областей, в которых их
деятельность может быть

1. Самооценка или внешняя оценка
работы совета директоров, проведенная в
отчетном периоде, включала оценку
работы комитетов, отдельных членов
совета директоров и совета директоров в
целом.
2. Результаты самооценки или внешней
оценки совета директоров, проведенной
в течение отчетного периода, были
рассмотрены на очном заседании совета
директоров.

соблюдается

Не предусмотрено
документами
Общества.
Совет директоров
Общества не создает
комитеты

частично
соблюдается
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улучшена.

2.9.2 Оценка работы совета
директоров, комитетов и
членов совета директоров
осуществляется на регулярной
основе не реже одного раза в
год. Для проведения
независимой оценки качества
работы совета директоров не
реже одного раза в три года
привлекается внешняя
организация (консультант).

не
соблюдается

1. Для проведения независимой оценки
качества работы совета директоров в
течение трех последних отчетных
периодов по меньшей мере один раз
обществом привлекалась внешняя
организация (консультант).

соблюдается

частично
соблюдается

V

3.1

Не предусмотрено
документами
Общества.

не
соблюдается

Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию
действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1 Корпоративный секретарь
обладает знаниями, опытом и
квалификацией, достаточными
для исполнения возложенных
на него обязанностей,
безупречной репутацией и
пользуется доверием
акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт
внутренний документ - положение о
корпоративном секретаре.

Принцип соблюдается
по иным критериям
V

2. На сайте общества в сети Интернет и в
годовом отчете представлена
биографическая информация о
корпоративном секретаре, с таким же
уровнем детализации, как для членов
совета директоров и исполнительного
руководства общества.

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

3.1.2 Корпоративный секретарь
обладает достаточной
независимостью от
исполнительных органов

1. Совет директоров одобряет
назначение, отстранение от должности и
дополнительное вознаграждение

V

соблюдается
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общества и имеет
корпоративного секретаря.
необходимые полномочия и
ресурсы для выполнения
поставленных перед ним задач.

частично
соблюдается

не
соблюдается

4.1

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц,
обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета
директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в
соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1 Уровень вознаграждения,
предоставляемого обществом
членам совета директоров,
исполнительным органам и
иным ключевым руководящим
работникам, создает
достаточную мотивацию для
их эффективной работы,
позволяя обществу привлекать
и удерживать компетентных и
квалифицированных
специалистов. При этом
общество избегает большего,
чем это необходимо, уровня
вознаграждения, а также
неоправданно большого
разрыва между уровнями
вознаграждения указанных лиц
и работников общества.

1. В обществе принят внутренний
документ (документы) - политика
(политики) по вознаграждению членов
совета директоров, исполнительных
органов и иных ключевых руководящих
работников, в котором четко определены
подходы к вознаграждению указанных
лиц.

4.1.2 Политика общества по
вознаграждению разработана
комитетом по
вознаграждениям и утверждена
советом директоров общества.
Совет директоров при
поддержке комитета по
вознаграждениям обеспечивает
контроль за внедрением и
реализацией в обществе
политики по вознаграждению,
а при необходимости пересматривает и вносит в нее

1. В течение отчетного периода комитет
по вознаграждениям рассмотрел
политику (политики) по
вознаграждениям и практику ее (их)
внедрения и при необходимости
представил соответствующие
рекомендации совету директоров.

V

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

соблюдается

Совет директоров
Общества не создает
комитеты.

частично
соблюдается
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коррективы.

4.1.3 Политика общества по
вознаграждению содержит
прозрачные механизмы
определения размера
вознаграждения членов совета
директоров, исполнительных
органов и иных ключевых
руководящих работников
общества, а также
регламентирует все виды
выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых указанным
лицам.

1. Политика (политики) общества по
вознаграждению содержит (содержат)
прозрачные механизмы определения
размера вознаграждения членов совета
директоров, исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников общества, а также
регламентирует (регламентируют) все
виды выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых указанным лицам.

V

не
соблюдается

V

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

4.1.4 Общество определяет
политику возмещения
расходов (компенсаций),
конкретизирующую перечень
расходов, подлежащих
возмещению, и уровень
обслуживания, на который
могут претендовать члены
совета директоров,
исполнительные органы и
иные ключевые руководящие
работники общества. Такая
политика может быть
составной частью политики
общества по вознаграждению.

4.2

1. В политике (политиках) по
вознаграждению или в иных внутренних
документах общества установлены
правила возмещения расходов членов
совета директоров, исполнительных
органов и иных ключевых руководящих
работников общества.

V

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с
долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1 Общество выплачивает
фиксированное годовое
вознаграждение членам совета
директоров. Общество не

1. Фиксированное годовое
вознаграждение являлось единственной
денежной формой вознаграждения
членов совета директоров за работу в

соблюдается

Документами
Общества не
предусмотрено
фиксированное
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выплачивает вознаграждение
за участие в отдельных
заседаниях совета или
комитетов совета директоров.

совете директоров в течение отчетного
периода.

вознаграждение
частично
соблюдается

Общество не применяет формы
краткосрочной мотивации и
дополнительного
материального
стимулирования в отношении
членов совета директоров.

не
соблюдается

4.2.2 Долгосрочное владение
акциями общества в
наибольшей степени
способствует сближению
финансовых интересов членов
совета директоров с
долгосрочными интересами
акционеров. При этом
общество не обуславливает
права реализации акций
достижением определенных
показателей деятельности, а
члены совета директоров не
участвуют в опционных
программах.

1. Если внутренний документ
(документы) - политика (политики) по
вознаграждению общества
предусматривают предоставление акций
общества членам совета директоров,
должны быть предусмотрены и
раскрыты четкие правила владения
акциями членами совета директоров,
нацеленные на стимулирование
долгосрочного владения такими
акциями.

4.2.3 В обществе не предусмотрены
какие-либо дополнительные
выплаты или компенсации в
случае досрочного
прекращения полномочий
членов совета директоров в
связи с переходом контроля
над обществом или иными
обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены какиелибо дополнительные выплаты или
компенсации в случае досрочного
прекращения полномочий членов совета
директоров в связи с переходом
контроля над обществом или иными
обстоятельствами.

Документами
Общества не
предусмотрено
соблюдается
предоставление акций
общества членам
совета директоров
частично
соблюдается

не
соблюдается

V

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается
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4.3

Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого
результата.

4.3.1 Вознаграждение членов
исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников общества
определяется таким образом,
чтобы обеспечивать разумное
и обоснованное соотношение
фиксированной части
вознаграждения и переменной
части вознаграждения,
зависящей от результатов
работы общества и личного
(индивидуального) вклада
работника в конечный
результат.

1. В течение отчетного периода
одобренные советом директоров годовые
показатели эффективности
использовались при определении
размера переменного вознаграждения
членов исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества.
2. В ходе последней проведенной оценки
системы вознаграждения членов
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества, совет директоров (комитет по
вознаграждениям) удостоверился в том,
что в обществе применяется
эффективное соотношение
фиксированной части вознаграждения и
переменной части вознаграждения.

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

Документами
Общества не
предусмотрено
вознаграждение
исполнительных
органов и иных
ключевых
руководящих
работников общества
зависящее от
результатов работы
общества и личного
(индивидуального)
вклада работника в
конечный результат.

3. В обществе предусмотрена процедура,
обеспечивающая возвращение обществу
премиальных выплат, неправомерно
полученных членами исполнительных
органов и иных ключевых руководящих
работников общества.
4.3.2 Общество внедрило программу
долгосрочной мотивации
членов исполнительных
органов и иных ключевых
руководящих работников
общества с использованием
акций общества (опционов или
других производных
финансовых инструментов,
базисным активом по которым
являются акции общества).

4.3.3 Сумма компенсации (золотой

1. Общество внедрило программу
долгосрочной мотивации для членов
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества с использованием акций
общества (финансовых инструментов,
основанных на акциях общества).
2. Программа долгосрочной мотивации
членов исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества предусматривает, что право
реализации используемых в такой
программе акций и иных финансовых
инструментов наступает не ранее, чем
через три года с момента их
предоставления. При этом право их
реализации обусловлено достижением
определенных показателей деятельности
общества.
1. Сумма компенсации (золотой

соблюдается

частично
соблюдается

Документами
Общества не
предусмотрено
долгосрочной
мотивации членов
исполнительных
органов и иных
ключевых
руководящих
работников общества с
использованием акций
общества

не
соблюдается

Документами
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парашют), выплачиваемая
обществом в случае
досрочного прекращения
полномочий членам
исполнительных органов или
ключевых руководящих
работников по инициативе
общества и при отсутствии с
их стороны недобросовестных
действий, не превышает
двукратного размера
фиксированной части годового
вознаграждения.

5.1

парашют), выплачиваемая обществом в
случае досрочного прекращения
полномочий членам исполнительных
органов или ключевых руководящих
работников по инициативе общества и
при отсутствии с их стороны
недобросовестных действий, в отчетном
периоде не превышала двукратного
размера фиксированной части годового
вознаграждения.

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

Общества не
предусмотрено
компенсации (золотой
парашют),
выплачиваемая
обществом в случае
досрочного
прекращения
полномочий членам
исполнительных
органов или ключевых
руководящих
работников.

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на
обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1 Советом директоров общества
определены принципы и
подходы к организации
системы управления рисками и
внутреннего контроля в
обществе.

1. Функции различных органов
управления и подразделений общества в
системе управления рисками и
внутреннем контроле четко определены
во внутренних документах/
соответствующей политике общества,
одобренной советом директоров.

соблюдается

V

Положение о
внутреннем контроле
не утверждалось
Советом директоров

частично
соблюдается

не
соблюдается

5.1.2 Исполнительные органы
общества обеспечивают
создание и поддержание
функционирования
эффективной системы
управления рисками и
внутреннего контроля в
обществе.

1. Исполнительные органы общества
обеспечили распределение функций и
полномочий в отношении управления
рисками и внутреннего контроля между
подотчетными ими руководителями
(начальниками) подразделений и
отделов.

соблюдается

V

частично
соблюдается
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не
соблюдается

5.1.3 Система управления рисками и
внутреннего контроля в
обществе обеспечивает
объективное, справедливое и
ясное представление о
текущем состоянии и
перспективах общества,
целостность и прозрачность
отчетности общества,
разумность и приемлемость
принимаемых обществом
рисков.

1. В обществе утверждена политика по
противодействию коррупции.
2. В обществе организован доступный
способ информирования совета
директоров или комитета совета
директоров по аудиту о фактах
нарушения законодательства,
внутренних процедур, кодекса этики
общества.

V

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

5.1.4 Совет директоров общества
предпринимает необходимые
меры для того, чтобы
убедиться, что действующая в
обществе система управления
рисками и внутреннего
контроля соответствует
определенным советом
директоров принципам и
подходам к ее организации и
эффективно функционирует.

1. В течение отчетного периода, совет
директоров или комитет по аудиту
совета директоров провел оценку
эффективности системы управления
рисками и внутреннего контроля
общества. Сведения об основных
результатах такой оценки включены в
состав годового отчета общества.

соблюдается

частично
соблюдается

V

5.2

не
соблюдается

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего
контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1 Для проведения внутреннего
аудита в обществе создано
отдельное структурное
подразделение или привлечена

1. Для проведения внутреннего аудита в
обществе создано отдельное структурное
подразделение внутреннего аудита,
функционально подотчетное совету

соблюдается

В Обществе не
предусмотрено
отдельное структурное
подразделение
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независимая внешняя
организация. Функциональная
и административная
подотчетность подразделения
внутреннего аудита
разграничены. Функционально
подразделение внутреннего
аудита подчиняется совету
директоров.

директоров или комитету по аудиту, или
привлечена независимая внешняя
организация с тем же принципом
подотчетности.

5.2.2 Подразделение внутреннего
аудита проводит оценку
эффективности системы
внутреннего контроля, оценку
эффективности системы
управления рисками, а также
системы корпоративного
управления. Общество
применяет общепринятые
стандарты деятельности в
области внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в рамках
проведения внутреннего аудита дана
оценка эффективности системы
внутреннего контроля и управления
рисками.

внутреннего аудита.
частично
соблюдается

не
соблюдается

соблюдается

2. В обществе используются
общепринятые подходы к внутреннему
контролю и управлению рисками.

В Обществе не
предусмотрено
отдельное структурное
подразделение
внутреннего аудита.

частично
соблюдается

не
соблюдается

6.1

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1 В обществе разработана и
внедрена информационная
политика, обеспечивающая
эффективное информационное
взаимодействие общества,
акционеров, инвесторов и
иных заинтересованных лиц.

1. Советом директоров общества
утверждена информационная политика
общества, разработанная с учетом
рекомендаций Кодекса.

соблюдается

2. Совет директоров (или один из его
комитетов) рассмотрел вопросы,
связанные с соблюдением обществом его
информационной политики как минимум
один раз за отчетный период.

частично
соблюдается

V

В виду ограниченного
числа акционеров
потребность в
разработке и
утверждении
документа об
информационной
политики отсутствует

не
соблюдается
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6.1.2 Общество раскрывает
информацию о системе и
практике корпоративного
управления, включая
подробную информацию о
соблюдении принципов и
рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о
системе корпоративного управления в
обществе и общих принципах
корпоративного управления,
применяемых в обществе, в том числе на
сайте общества в сети Интернет.

V

2. Общество раскрывает информацию о
составе исполнительных органов и
совета директоров, независимости
членов совета и их членстве в комитетах
совета директоров (в соответствии с
определением Кодекса).

частично
соблюдается

3. В случае наличия лица,
контролирующего общество, общество
публикует меморандум
контролирующего лица относительно
планов такого лица в отношении
корпоративного управления в обществе.

6.2

соблюдается

не
соблюдается

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения
возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает
информацию в соответствии с
принципами регулярности,
последовательности и
оперативности, а также
доступности, достоверности,
полноты и сравнимости
раскрываемых данных.

1. В информационной политике
общества определены подходы и
критерии определения информации,
способной оказать существенное
влияние на оценку общества и стоимость
его ценных бумаг и процедуры,
обеспечивающие своевременное
раскрытие такой информации.

соблюдается

V
2. В случае если ценные бумаги
общества обращаются на иностранных
организованных рынках, раскрытие
существенной информации в Российской
Федерации и на таких рынках
осуществляется синхронно и
эквивалентно в течение отчетного года.

В соответствии с
требованиями
законодательства.

частично
соблюдается

не
соблюдается

3. Если иностранные акционеры владеют
существенным количеством акций
общества, то в течение отчетного года
раскрытие информации осуществлялось
не только на русском, но также и на
одном из наиболее распространенных
иностранных языков.
6.2.2 Общество избегает

1. В течение отчетного периода

В соответствии с
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формального подхода при
раскрытии информации и
раскрывает существенную
информацию о своей
деятельности, даже если
раскрытие такой информации
не предусмотрено
законодательством.

общество раскрывало годовую и
полугодовую финансовую отчетность,
составленную по стандартам МСФО. В
годовой отчет общества за отчетный
период включена годовая финансовая
отчетность, составленная по стандартам
МСФО, вместе с аудиторским
заключением.

соблюдается

V

2. Общество раскрывает полную
информацию о структуре капитала
общества в соответствии Рекомендацией
290 Кодекса в годовом отчете и на сайте
общества в сети Интернет.

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним
из наиболее важных
инструментов
информационного
взаимодействия с акционерами
и другими заинтересованными
сторонами, содержит
информацию, позволяющую
оценить итоги деятельности
общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит
информацию о ключевых аспектах
операционной деятельности общества и
его финансовых результатах

требованиями
законодательства.

частично
соблюдается

не
соблюдается

V

2. Годовой отчет общества содержит
информацию об экологических и
социальных аспектах деятельности
общества.

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

6.3

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами
равнодоступности и необременительности.

6.3.1 Предоставление обществом
информации и документов по
запросам акционеров
осуществляется в соответствии
с принципами
равнодоступности и
необременительности.

1. Информационная политика общества
определяет необременительный порядок
предоставления акционерам доступа к
информации, в том числе информации о
подконтрольных обществу юридических
лицах, по запросу акционеров.

V

соблюдается

частично
соблюдается
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не
соблюдается

6.3.2 При предоставлении
обществом информации
акционерам обеспечивается
разумный баланс между
интересами конкретных
акционеров и интересами
самого общества,
заинтересованного в
сохранении
конфиденциальности важной
коммерческой информации,
которая может оказать
существенное влияние на его
конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода,
общество не отказывало в
удовлетворении запросов акционеров о
предоставлении информации, либо такие
отказы были обоснованными.

V

2. В случаях, определенных
информационной политикой общества,
акционеры предупреждаются о
конфиденциальном характере
информации и принимают на себя
обязанность по сохранению ее
конфиденциальности.

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

не
соответствует

7.1

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое
состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия),
осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных
заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными
корпоративными действиями
признаются реорганизация
общества, приобретение 30 и
более процентов голосующих
акций общества (поглощение),
совершение обществом
существенных сделок,
увеличение или уменьшение
уставного капитала общества,
осуществление листинга и
делистинга акций общества, а
также иные действия, которые
могут привести к
существенному изменению
прав акционеров или

1. Уставом общества определен перечень
сделок или иных действий, являющихся
существенными корпоративными
действиями и критерии для их
определения. Принятие решений в
отношении существенных
корпоративных действий отнесено к
компетенции совета директоров. В тех
случаях, когда осуществление данных
корпоративных действий прямо отнесено
законодательством к компетенции
общего собрания акционеров, совет
директоров предоставляет акционерам
соответствующие рекомендации.
2. Уставом общества к существенным

V

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается
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нарушению их интересов.
Уставом общества определен
перечень (критерии) сделок
или иных действий,
являющихся существенными
корпоративными действиями,
и такие действия отнесены к
компетенции совета
директоров общества.

корпоративным действиям отнесены, как
минимум: реорганизация общества,
приобретение 30 и более процентов
голосующих акций общества
(поглощение), совершение обществом
существенных сделок, увеличение или
уменьшение уставного капитала
общества, осуществление листинга и
делистинга акций общества.

7.1.2 Совет директоров играет
ключевую роль в принятии
решений или выработке
рекомендаций в отношении
существенных корпоративных
действий, совет директоров
опирается на позицию
независимых директоров
общества.

1. В общества предусмотрена процедура,
в соответствии с которой независимые
директора заявляют о своей позиции по
существенным корпоративным
действиям до их одобрения.

соблюдается

В Совете директоров
Общества нет
независимых
директоров

частично
соблюдается

не
соблюдается

7.1.3 При совершении
существенных корпоративных
действий, затрагивающих
права и законные интересы
акционеров, обеспечиваются
равные условия для всех
акционеров общества, а при
недостаточности
предусмотренных
законодательством
механизмов, направленных на
защиту прав акционеров, дополнительные меры,
защищающие права и законные
интересы акционеров
общества. При этом общество
руководствуется не только
соблюдением формальных
требований законодательства,
но и принципами
корпоративного управления,
изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом
особенностей его деятельности
установлены более низкие, чем
предусмотренные законодательством
минимальные критерии отнесения
сделок общества к существенным
корпоративным действиям.
2. В течение отчетного периода, все
существенные корпоративные действия
проходили процедуру одобрения до их
осуществления.

соблюдается

V

частично
соблюдается

не
соблюдается
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7.2

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет
акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на
совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких
действий.

7.2.1 Информация о совершении
существенных корпоративных
действий раскрывается с
объяснением причин, условий
и последствий совершения
таких действий.

1. В течение отчетного периода
общество своевременно и детально
раскрывало информацию о
существенных корпоративных действиях
общества, включая основания и сроки
совершения таких действий.

V

соблюдается

частично
соблюдается

не
соблюдается

7.2.2 Правила и процедуры,
связанные с осуществлением
обществом существенных
корпоративных действий,
закреплены во внутренних
документах общества.

1. Внутренние документы общества
предусматривают процедуру
привлечения независимого оценщика для
определения стоимости имущества,
отчуждаемого или приобретаемого по
крупной сделке или сделке с
заинтересованностью.
2. Внутренние документы общества
предусматривают процедуру
привлечения независимого оценщика для
оценки стоимости приобретения и
выкупа акций общества.
3. Внутренние документы общества
предусматривают расширенный
перечень оснований, по которым члены
совета директоров общества и иные
предусмотренные законодательством
лица признаются заинтересованными в
сделках общества.

соблюдается

V

частично
соблюдается

Правила и процедуры,
связанные с
осуществлением
обществом
существенных
корпоративных
действий,
осуществляются
Обществом в
соответствии с
действующим
законодательством

не
соблюдается
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10.

Кадровая политика Общества

Для дальнейшего развития конкурентоспособной отечественной авиапромышленности и
наращивания потенциала по созданию перспективных программ в области авиации требуются
специалисты нового поколения, интеллектуальный и образовательный уровень которых
позволял бы анализировать и прогнозировать тенденции развития мирового рынка, осваивать и
внедрять методы и технологии бизнес-планирования, разрабатывать и проводить эффективную
маркетинговую политику. Это невозможно осуществить без подготовки новых
высококвалифицированных специалистов в области финансирования, маркетинга и
юридического сопровождения сделок в гражданской авиации со знанием как европейских, так и
восточных иностранных языков
В период с 2010 по 2015 гг. Общество в рамках совместного с МГИМО проекта «Рынок
авиационной техники» по направлению высшего профессионального образования «Экономика»
организовали плодотворное взаимодействие по подготовке специалистов для предприятий
отечественного авиастроительного комплекса с целью практической реализации программы
подготовки магистров высшего профессионального образования «Рынок авиационной техники»
по направлению «Экономика».
Начиная с 2010 года Общество осуществляло расходы по обеспечению учебного процесса,
а студенты после успешного окончания программы брали обязательства отработать три года в
компаниях отечественного авиастроительного комплекса.
Таким образом, было подготовлено около 40 человек, трудоустроено более 60% успешных
выпускников, которые и в настоящее время осуществляют свою деятельность в основном штате
компании и дочерних организациях Общества.
Наравне
с
финансово-экономическими,
маркетинговыми
и
менеджерскими
направлениями внимание на магистерской программе также уделялось изучению иностранных
языков стран и/или регионов с наиболее перспективным и интенсивно развивающимся рынком
гражданской авиатехники (китайский, испанский, вьетнамский, арабский, португальский, хинди
и др.).
Благодаря совместному объединению усилий в реализации актуальных образовательных
программ усилена эффективность практической подготовки специалистов для отечественного
авиастроительного комплекса, осуществлен неоспоримый вклад в дальнейшее укрепление
позиций России на международных рынках и успешную реализацию крупных международных
проектов в данной области,
В 2016 году Общество продолжило сотрудничество с МГИМО в совместном проекте
«Правовое регулирование рынка авиационной техники» по направлению высшего
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профессионального образования «Юриспруденция» с целью подготовки 15-20 специалистов со
знанием международного права в 2016-2022 гг.
Помимо подготовки молодых специалистов Общество проводит повышение
квалификации и дополнительную подготовку сотрудников по направлениям, необходимым для
осуществления производственной деятельности Общества.
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11.

Контактная информация.

394029, г. Воронеж, улица Циолковского, д.18А
+7 (4732) 39-49-07

143082, Московская область, Одинцовский район, д. Раздоры,
1-км Рублево-Успенского ш., дом 1
+7 (495) 710-99-60

ifc@ifc-leasing.com
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