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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург
ИНН: 7831000122
БИК: 044030861
Номер счета: 40702810900000003922
Корр. счет: 30101 810 8 00000000861
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России"
Сургутское отделение №5940
Сокращенное фирменное наименование: Сургутское отделение №5940 ПАО Сбербанк
Место нахождения: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут,
ул. Дзержинского, 5
ИНН: 7707083893
БИК: 047102651
Номер счета: 40702810367170003856
Корр. счет: 30101 810 8 00000000651
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Западно-Сибирский" Публичного акционерного общества
" Ханты-Мансийский Банк Открытие" г. Ханты-Мансийск
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ЗС ПАО "Ханты-Мансийский Банк Открытие" г.
Ханты-Мансийск
Место нахождения: 628012, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул.
Мира, 38
ИНН: 8601000666
БИК: 047162812
Номер счета: 40702810200050000648
Корр. счет: 30101 810 465777100812
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае,
если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые
он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Мартиросов Андрей Зарменович
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Грабаровская Оксана Викторовна
Год рождения: 1972
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.

Производительность труда

1 150

1 580

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

-5.4

-9.9

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме -1.2
долгосрочной задолженности и собственного капитала

1.1

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

46.1

4.9

Уровень просроченной задолженности, %

0

0

В таблице приведен показатель месячной производительности труда, рассчитанный по формуле:
Выручка / Среднесписочная численность работников / Кол-во месяцев в отчетном периоде
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Рост производительности труда по итогам 9 месяцев 2016 г. составил 37,4% по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года. Такая динамика обусловлена ростом выручки на 12,7% и
сокращением средней численности персонала на 17,9%.
Отрицательное значение собственного капитала ввиду накопленного нераспределенного убытка,
привело к отрицательному значению показателя Отношение размера задолженности к
собственному капиталу и отразилось на показателе Отношения размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала, который за 9
месяцев 2016 г. превысил значение равное 1.
Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за 9 месяцев 2016 г. достиг

7

значения 4,9. Что обусловлено сокращением краткосрочных обязательств на 79%, увеличением
денежных средств более чем в 11 раз и ростом прибыли от продаж на 88% по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года.
Просроченная задолженность в отчетных периодах отсутствует.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

На 31.12.2015 г.

На 30.09.2016 г.

Рыночная капитализация

6 464 729 600

34 615 644 800

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Акции эмитента допущены к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ" в разделе "Третий уровень".

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

79 195 430

в том числе:
кредиты

59 894 571

займы, за исключением облигационных

19 300 859

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

2 279 301

в том числе:
кредиты

2 072 519

займы, за исключением облигационных

206 782

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

23 334 317

из нее просроченная

0

в том числе
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перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

302 904
0
19 067 130
0
108 746
0
3 855 537
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: PL PANORAMA LEASING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: PL PANORAMA LEASING LIMITED
Место нахождения: 42 Spyrou Keprianou Ave., Geopro Building, off.101, Potamos Germasoyias 4044
Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 11 287 832 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: да.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК РОССИИ
Г.ТЮМЕНЬ
Сокращенное фирменное наименование: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК РОССИИ
Г.ТЮМЕНЬ
Место нахождения: 625023, г. Тюмень, ул. Рижская, 61
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 58 534 345 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНС-АВИА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ФИНАНС-АВИА
Место нахождения: 628422, ХМАО, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51, сооружение 1
ИНН: 8602258770
ОГРН: 1158617002488
Сумма задолженности: 13 357 684 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: да.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сургутнефтегаз»
Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1
ИНН: 8602060555
ОГРН: 1028600584540
Сумма задолженности: 6 149 957 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нефть консалтинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нефть - консалтинг»
Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1
ИНН: 8602102290
ОГРН: 1028600581602
Сумма задолженности: 2 710 075 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Договор возобновляемой кредитной линии, 13-011-14 от 28.02.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Сургутское ОСБ №5940 Публичное акционерное общество
"Сбербанк России", 625023, г. Тюмень, ул. Рижская, 61

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

6 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

3
в соответствии с условиями договора информация является
конфиденциальной

Количество процентных (купонных)
периодов

25

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Общее число: 4 шт., размер просрочек в днях: 334
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просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.02.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Обязательство рефинансировано в синдицированный кредит

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Невозобновляемая кредитная линия, № 02-1-2/1/157/2013 от 29.08.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Акционерный Банк
«РОССИЯ», 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2,
лит. А.

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

130 000 000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5
в соответствии с условиями договора информация является
конфиденциальной

Количество процентных (купонных)
периодов

61

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Общее число:12 шт., размер просрочек в днях: 362

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

22.08.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Обязательство рефинансировано в синдицированный кредит

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Невозобновляемая кредитная линия, №14-011-31 от 19.03.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Сургутское ОСБ №5940 Публичное акционерное общество
"Сбербанк России", 628416 , г. Сургут, Тюменская обл. ул.
Дзержинского, 5

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

6 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

2
в соответствии с условиями договора информация является
конфиденциальной

Количество процентных (купонных)
периодов

13

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Общее число:4 шт., размер просрочек в днях: 334
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просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Обязательство рефинансировано в синдицированный кредит

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Невозобновляемая кредитная линия, №14-011-53 от 29.04.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Сургутское ОСБ №5940 Публичное акционерное общество
"Сбербанк России", 628416 , г. Сургут, Тюменская обл. ул.
Дзержинского, 5

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

в соответствии с условиями договора информация является
конфиденциальной

Количество процентных (купонных)
периодов

12

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Общее число:4 шт., размер просрочек в днях: 334

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.04.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Обязательство рефинансировано в синдицированный кредит

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. вексельный займ, № 1175 от 15.12.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Сургутнефтегаз", РФ, Тюменская область,
ХМАО-ЮГРА, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого 1 ,
корпус 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

6 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

1
в соответствии с условиями договора информация является
конфиденциальной

Количество процентных (купонных)
периодов

1

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Нет
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просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.01.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

26.01.2015

Иные сведения об обязательстве,
Обязательство исполнено путем новации долга в
указываемые эмитентом по собственному аналогичное обязательство
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. вексельный займ, № 23 от 26.01.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Сургутнефтегаз", РФ, Тюменская область,
ХМАО-ЮГРА, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого 1 ,
корпус 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

6 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

в соответствии с условиями договора информация является
конфиденциальной

Количество процентных (купонных)
периодов

1

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.03.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

26.03.2015

Иные сведения об обязательстве,
Обязательство исполнено путем новации долга в
указываемые эмитентом по собственному аналогичное обязательство
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. вексельный займ, № 227 от 26.03.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Сургутнефтегаз", РФ, Тюменская область,
ХМАО-ЮГРА, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого 1 ,
корпус 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

6 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

2
в соответствии с условиями договора информация является
конфиденциальной

Количество процентных (купонных)
периодов

1

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Нет

13

просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.05.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
Обязательство исполнено путем новации в новое
указываемые эмитентом по собственному обязательство
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Кредитное соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии, 01EA3L
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью «КапиталТраст»,
105120, Москва, г. Костомаровский пер., дом №3, строение 4

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 420 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12
в соответствии с условиями договора информация является
конфиденциальной

Количество процентных (купонных)
периодов

25

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.04.2027

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.04.2016

Иные сведения об обязательстве,
ООО "КапиталТраст" переуступил долг нескольким
указываемые эмитентом по собственному кредиторам, сумма обязательств по каждому из которых
усмотрению
менее 5% балансовой стоимости активов (раскрытие не
требуется)
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Кредитное соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии, 01EA2L
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", 107078, г. Москва,
ул. Каланчевская, д.27

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

4 480 439 616,47 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10
в соответствии с условиями договора информация является
конфиденциальной

Количество процентных (купонных)
периодов

21

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет

14

их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.04.2025

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

21.08.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Обязательство исполнено

Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Договор о предоставлении синдицированного кредита, от 19.11.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ПАО Сбербанк, 625023, г. Тюмень, ул. Рижская, 61

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

18 927 326 612 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

15 388 712 438,80 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7
в соответствии с условиями договора информация является
конфиденциальной

Количество процентных (купонных)
периодов

13

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.11.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
ПАО Сбербанк является агентом по кредиту, в синдикате
указываемые эмитентом по собственному приняли участие 11 кредиторов: ПАО Сбербанк, АО «АБ
усмотрению
«РОССИЯ», ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ОТКРЫТИЕ», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
АО «ЮниКредит Банк», АО КБ «ГЛОБЭКС», ЗАО
«СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК», ПАО «МТС-БАНК», ПАО
«БАНК БАЛТИЙСКОЕ ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО»,
ОРЕНБУРГСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«РУСЬ» (ООО), ПАО «НОВЫЙ
НВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ
БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Договор о предоставлении синдицированного кредита, от 19.11.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ПАО Сбербанк России, 625023, г. Тюмень, ул. Рижская, 61

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

23 706 822 912,10 RUR X 1
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Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

23 706 822 912,10 RUR X 1
12
в соответствии с условиями договора информация является
конфиденциальной

Количество процентных (купонных)
периодов

24

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.11.2027

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
ПАО Сбербанк является агентом по кредиту, в синдикате
указываемые эмитентом по собственному приняли участие 10 кредиторов: ПАО Сбербанк, АО «АБ
усмотрению
«РОССИЯ», ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ОТКРЫТИЕ», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
АО «ЮниКредит Банк», АО КБ «ГЛОБЭКС», ЗАО
«СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК», ПАО «МТС-БАНК»,
ОРЕНБУРГСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«РУСЬ» (ООО), ПАО «НОВЫЙ
НВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ
БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Договор о предоставлении кредита, №б/н от 23.12.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ПАО Сбербанк, 625023, г. Тюмень, ул. Рижская, 61

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

17 391 218 234,56 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

17 391 218 234,56 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7
в соответствии с условиями договора информация является
конфиденциальной

Количество процентных (купонных)
периодов

13

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.12.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

На 30.09.2016 г.

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)

12 096 630 615

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

197 488
12 096 433 127

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

0
197 488

197 488

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.
Отдельно не раскрывается информация об обязательствах, составляющих более 5% , ввиду
отсутствия таковых обязательств.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Авиакомпания
"ЮТэйр"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.04.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 02.04.2015
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Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Фирменные товарные знаки эмитента зарегистрированы в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания, регистрация товарных знаков действует на всей территории Российской
Федерации до истечения 10 лет с момента регистрации в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации. Всемирной организацией интеллектуальной собственности
товарные знаки ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» зарегистрированы согласно Мадридскому соглашению о
международных товарных знаках от 14.04.1891г.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Тюменская авиационная
транспортная компания "Тюменьавиатранс"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ авиакомпания "Тюменьавиатранс"
Дата введения наименования: 28.10.1992
Основание введения наименования:
Распоряжение Главы Администрации Центрального района города Тюмени от 28.10.1992 г. № 1670
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тюменская авиационная
транспортная компания "Тюменьавиатранс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Авиакомпания "Тюменьавиатранс"
Дата введения наименования: 25.06.1996
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров от 17.05.1996 г.
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное
общество
"Тюменьавиатранс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Авиакомпания "Тюменьавиатранс"
Дата введения наименования: 28.06.2000
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров от 18.05.2000 г.

"Авиакомпания

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
Дата введения наименования: 01.10.2002
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров от 30.05.2002 г.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
Дата введения наименования: 02.04.2015
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров от 03.03.2015 г.
приведение наименования акционерного общества в соответствии с положениями Гражданского
кодекса Российской Федерации, вступившими в силу с 1 сентября 2014 года

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: № 0352 серия ТМЦ-Ш
Дата государственной регистрации: 28.10.1992
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Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Глава Администрации
Центрального района г. Тюмени
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1028600508991
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 21.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства по налогам и
сборам России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
628012 Россия, Тюменская область, город Ханты-Мансийск, Аэропорт
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
628012 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, Аэропорт
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
628422 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, Аэропорт
Телефон: (3462) 77-85-10
Факс: (3462) 28-01-16
Адрес электронной почты: OFFICE@UTAIR.RU
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.utair.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел по работе с акционерами
Адрес нахождения подразделения: 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный
округ Тюменской области, г. Сургут, аэропорт, ул. Аэрофлотская, д. 51, ПАО "Авиакомпания
"ЮТэйр"
Телефон: (3462) 778-476
Факс: (3462) 770-381
Адрес электронной почты: corporate@utair.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.utair.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Советник генерального директора по связям с инвесторами
Адрес нахождения подразделения:
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 37, стр. 3.
Телефон: отсутствует
Факс: отсутствует
Адрес электронной почты: mariya.razumova@utair.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.utair.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7204002873

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
62.10

Коды ОКВЭД
55.51
55.52
55.30
55.40
63.11
63.23
63.40
71.10
71.23
71.34
40.10.11
40.10.3
45.25.4
51.51.3
55.11
55.23.2
50.50
55.12
85.12
62.20

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: пассажирские перевозки
Наименование показателя

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 28 721 027
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

36 264 532

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 74.4
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

83.4

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
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Авиакомпания продолжает работу над повышением эффективности деятельности. За 9 месяцев
2016 г. пассажиропоток увеличился на 16%, а выручка на 26% по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г.
Доля данного вида деятельности в общем объеме работ компании планомерно увеличивается.
Вид хозяйственной деятельности: вертолётные работы
Наименование показателя

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

7 039 998

5 164 271

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

18.2

11.9

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Выделение вертолетного бизнеса из деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в дочернее
общество АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» привело к перераспределению объемов работ и выручки
в рамках Группы "ЮТэйр", со смещением в сторону дочерней организации. Этим объясняется
сокращение выручки по вертолетным работам на 27% и доли данного сегмента в деятельности
Авиакомпании в отчетном периоде.
Основной хозяйственной деятельностью эмитента является авиационная деятельность – в
понятии, закрепленном Федеральным законом «О государственном регулировании развития
авиации» (организационная, производственная, научная и иная деятельность физических и
юридических лиц, направленная на поддержку и развитие авиации, удовлетворение нужд экономики
и населения в воздушных перевозках, авиационных работах и услугах).
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.
0

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

26.7

40.8

Топливо, %

20.5

20.1

Энергия, %

0.1

0.049

Затраты на оплату труда, %

7.1

6.8

Проценты по кредитам, % %

0

0

Арендная плата, % %

28

22.1

Отчисления на социальные нужды, %

2.4

1.9

Амортизация основных средств, %

1.2

1.2

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.1

0.2

Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %

13.8

7

0.001

0.001

0

0

0.7

0.5

0.0006

0.001

13.1

6.5

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),

105

108.6
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% к себестоимости
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена в соответствии с российскими стандартами
финансовой отчетности.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Компания Уфаойл"
Место нахождения: 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 6
ИНН: 7705989700
ОГРН: 1127746488352
Доля в общем объеме поставок, %: 16.56
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5 а
ИНН: 5504036333
ОГРН: 1025501701686
Доля в общем объеме поставок, %: 34.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Джет Групп"
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.35
ИНН: 7719851540
ОГРН: 1137746654539
Доля в общем объеме поставок, %: 30.43
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года: Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода не было.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники: Импортные поставки отсутствуют.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Пассажирские перевозки
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляет как регулярные, так и нерегулярные (чартерные и
вахтовые) перевозки пассажиров и грузов. В части осуществления пассажирских перевозок
Авиакомпания оказывает услуги на российских региональных рынках, рынке России в целом, а
также на международном.
Самолеты Авиакомпании выполняют полеты более чем по 150 направлениям, из которых более
половины являются уникальными. В отчетном периоде Авиакомпания приступила к выполнению
регулярных рейсов из Москвы в Баку и Новый Уренгой, из Санкт-Петербурга и Сургута в Ленкорань,
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из Тюмени в Новый Уренгой, а также из Томска в Красноярск и Иркутск. Были возобновлены
полеты из Москвы в Салоники и Хевиз, из Сургута в Барнаул, Белгород и Грозный, из
Санкт-Петербурга в Назрань, Нарьян-Мар, Новый Уренгой, Ноябрьск, Томск и Ханты-Мансийск.
Авиакомпания выполняет широкую программу полетов на курорты Черноморского побережья и
Северного Кавказа. Прямые рейсы связали Анапу, Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды и Сочи
с 13 городами Приволжского, Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов.
На ряде направлений увеличилась частота выполнения рейсов: Москва - Сургут, Москва Калининград, Москва - Тюмень, Москва - Уфа, Москва - Ереван, Москва - Грозный. В отчетном
периоде Авиакомпания совершала регулярные, чартерные и заказные полёты в 21 зарубежную
страну, в том числе страны Западной и Восточной Европы, Восточной Азии, Ближнего Востока, а
также в страны СНГ. ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляет пассажирские перевозки на
самолётах семейства Boeing для миротворческих миссий ООН.
Вертолетные работы
С 1991 года ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» традиционно осуществляет вертолетные работы по
поддержке миротворческих миссий ООН.
Авиакомпания выполняет авиатранспортные работы для миротворческих миссий ООН в странах
Африканского континента и Юго-Западной Азии (Конго, Либерия, Афганистан, Мали, Сомали,
Судан, Южный Судан, ЦАР, Ливан, Западная Сахара, Демократическая Республика Конго, Ирак).
Вертолетное подразделение Авиакомпании «ЮТэйр» представлено на международном рынке
вертолетных услуг: в Европе, Индии и Южной Америке.
Наибольшую долю вертолетных работ Группы «ЮТэйр» на внутреннем рынке занимает перевозка
вахтовых бригад и грузов для предприятий нефтегазодобывающей отрасли в северных регионах
страны.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможными факторами, негативно влияющими на сбыт авиаперевозок и услуг, являются:
- ограниченный платежеспособный спрос на услуги эмитента;
- конкуренция со стороны других авиакомпаний;
- тренд на монополизацию рынка группой Аэрофлот (источник: Высшая школа Экономики).
Действия эмитента по уменьшению влияния вышеуказанных факторов – постоянное проведение
мониторинга сегмента рынка, на котором эмитент осуществляет деятельность, проведение
маркетинговых мероприятий и рекламы, повышение уровня обслуживания клиентов.
В частности в 2016 г. была завершена масштабная работа по внедрению целого комплекса новых
тарифов, сервисов и услуг для пассажиров.
Серьезной модернизации и улучшениям подверглись сайт Авиакомпании www.utair.ru, мобильное
приложение «ЮТэйр», а также киоски самостоятельной регистрации. На всех регулярных рейсах
пассажирам стала доступна дополнительная услуга по выбору мест повышенной комфортности.
Авиакомпания присоединилась к официальной программе лояльности и гостеприимства
администрации города-курорта Сочи, позволяющей пассажирам существенно сокращать свои
расходы в период отдыха на одном из лучших черноморских курортов страны.
Число действующих участников программы поощрения часто летающих пассажиров
Авиакомпании «ЮТэйр» СТАТУС составляет более 697 тысяч человек.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ Федеральное агентство воздушного транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 6
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление коммерческих воздушных
перевозок
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.06.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ Федеральное агентство воздушного транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ПП 0001
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: перевозка воздушным транспортом пассажиров
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.11.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ Федеральное агентство воздушного транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ПГ 0002
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: перевозка воздушным транспортом грузов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.11.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Тюменское МТУ ВТ ФАВТ России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: АР 0911006
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация воздушных судов (вертолетов) в
соответствии с условиями, указанными в спецификации в России и за рубежом
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.04.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2017
Дополнительная информация: нет.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЮТэйр-Вертолетные услуги"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги"
Место нахождения: 62830 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.
Нефтеюганск, Ленина 18 стр. 1
ИНН: 8604005359
ОГРН: 1028601257783
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: косвенный контроль.
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Лизинг», место нахождения: 625025
Тюменская область,
г. Тюмень,
ул. Интернациональная, 181, ИНН 8602147774, ОГРН
1028600580018.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: вертолетные работы.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Ильменский Андрей Олегович

0

0

Петров Игорь Валерьевич

0

0

Стефанюк Александр Ильич

0

0

Николюк Сергей Александрович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Ильменский Андрей Олегович (председатель)

0

0

Виноградов Алексей Львович

0

0

Кармазин Марат Петрович

0

0

Кравченко Владислав Александрович

0

0

Лысенко Олег Владимирович

0

0

Мартиросов Андрей Зарменович

(председатель)

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Ильменский Андрей Олегович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО
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Парфенов Николай Александрович

0

0

Семенов Олег Владимирович

0

0

Стрельцов Дмитрий Григорьевич

0

0

Фараджаев Рашид Гусейнович

0

0

Хайрулина Алевтина Александровна

0

0

Юхновский Михаил Эдуардович

0

0

Дополнительная информация: нет.
Полное фирменное наименование: PL Panorama Leasing Limited
Сокращенное фирменное наименование: PL Panorama Leasing Limited
Место нахождения: 1055 Кипр, 42 Spyrou Keprianou Ave., Geopro Building, off.101, Potamos Germasoyias
4044 Limassol 6
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: лизинг имущества.
Органы управления
Наименование органа управления: директор
ФИО

Тоня Антониу

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Дополнительная информация: нет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

ЗДАНИЯ

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
177 997

Сумма
начисленной
амортизации

34 899
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ПЕРЕДАТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

8 651

5 938

СООРУЖЕНИЯ

8 663

4 590

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

45 780

44 619

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

671 542

472 710

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

5 282

5 282

48 690

43 783

ВЕРТОЛЕТЫ

336 966

188 037

САМОЛЕТЫ

803 784

209 251

ДВИГАТЕЛИ ВЕРТОЛЕТНЫЕ

145 191

123 969

ДВИГАТЕЛИ САМОЛЕТНЫЕ

403 080

125 903

13 751

6 361

0

0

2 669 377

1 265 342

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ДРУГИЕ ВИДЫ ОС
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный способ начисления амортизации
Отчетная дата: 30.09.2016
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента): планов по приобретению, замене, выбытию основных
средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств
эмитента, а также сведений по обременению основных средств на дату окончания отчетного
периода нет.

Раздел IV.
эмитента

Сведения

о

финансово-хозяйственной

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.
-6.4

4.9

0.4

0.46

-2.6

2.2

-11.3

-19.6
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Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

-22 708 993

-36 515 383

-23.8

-38.3

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
По итогам 9 месяцев 2016 г. Авиакомпания получила чистую прибыль в размере 2,1 млрд. руб. В
результате Норма чистой прибыли и Рентабельность активов выросли до 4,9% и 2,2%
соответственно. Рост выручки положительно отразился на динамике коэффициента
оборачиваемости активов Авиакомпании. Ввиду накопленного непокрытого убытка с 2014 г.
показатель "Рентабельность собственного капитала ", "Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату", "Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости
активов" имеют отрицательное значение.
В качестве причин накопленного непокрытого убытка можно выделить следующие:
• существенная девальвация рубля привела к снижению покупательной способности и падению
спроса на российском рынке в части международных перевозок;
• как результат девальвации рубля - резкий рост себестоимости за счет существенного
удорожания расходов с валютной составляющей: лизинг, авиатопливо и обслуживание самолётов в
иностранных аэропортах;
• снижение подвижности населения привело к череде банкротств туроператоров. Кризис на
туристическом рынке привел к значительному сокращению программ чартерных перевозок.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.

Чистый оборотный капитал

-39 749 224

32 558 902

Коэффициент текущей ликвидности

0.6

2.5

Коэффициент быстрой ликвидности

0.6

2.3

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
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По итогам отчетного периода чистый оборотный капитал положителен, что обусловлено
сокращением краткосрочной части обязательств эмитента и достаточным покрытием
оборотными активами краткосрочных обязательств. Это также положительно отразилось на
динамике показателей текущей и быстрой ликвидности в отчетных периодах.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2016 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: PL PANORAMA LEASING LIMITED (ПЛ ПАНОРАМА
ЛИЗИНГ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: PL PANORAMA LEASING Ltd
Место нахождения эмитента: 42 Spyrou Keprianou Ave., Geopro Building, off.101, Potamos Germasoyias
4044 Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 105 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 231 989 550
EUR
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 14 706 633 005
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация: нет.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: депозит PL PANORAMA LEASING LIMITED
Размер вложения в денежном выражении: 1 427 898
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
После подписания Акта приема-передачи в отношении Воздушных судов на депозиты,
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выплачиваемые Арендатором, начисляется процент в размере 4% от годовой процентной ставки.
Дополнительная информация: нет.
Объект финансового вложения: займ Общество с ограниченной ответственность "ЮТэйр-Лизинг"
Размер вложения в денежном выражении: 2 838 382
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
в соответствии с условиями договора информация является конфиденциальной.
Дополнительная информация: нет.
Объект финансового вложения: займ Общество с ограниченной ответственность "ЮТэйр-Лизинг"
Размер вложения в денежном выражении: 2 829 321
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
в соответствии с условиями договора информация является конфиденциальной.
Дополнительная информация: нет.
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью
"ЮТэйр-Лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЮТэйр-Лизинг"
Место нахождения: 625025, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Интернациональная, 181
ИНН: 8602147774
ОГРН: 1028600580018
Размер вложения в денежном выражении: 5 630 289
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99.99
Дополнительная информация: нет.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: нет
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: РСБУ

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Информационные системы

17 276

17 259

Исключительное право владельца на товарные знаки

104 140

104 060

Отчет по научно-исследовательской работе

1 800

744

ИТОГО

123 216

122 063
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Нематериальные активы учитываются обществом в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет
нематериальных активов», утвержденный приказом Минфина РФ от 27.12.2007г.
№ 153н
Отчетная дата: 30.09.2016

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Пассажирские перевозки:
Состояние гражданской авиации является одним из ключевых индикаторов развития экономики
страны. Отрасль обеспечивает заказами авиационную промышленность, топливноэнергетический комплекс.
Падение реально располагаемых доходов населения существенно ухудшило состояние отрасли,
снизив спрос на авиаперевозки. При этом у авиакомпаний сформировались избыточные провозные
емкости. Сформировавшийся дисбаланс между избыточными провозными емкостями
авиакомпаний и платёжеспособным спросом со стороны населения привел к снижению среднего
тарифа на внутренних воздушных линиях (ВВЛ). Вместе с тем, по данным экспертов Aviation
Explorer темпы роста стоимости авиаперевозок (т.е. тарифов) за последние 10 лет почти в 1,5
раза отстали от темпов инфляции российской экономики. В то время как опережающими
инфляцию темпами росли расходы авиакомпаний: оплата труда с соц. Отчислениями,
аэропортовые расходы, аренда и лизинг авиатехники.
Чтобы соответствовать новым реалиям, авиаперевозчики реализуют комплексные программы
повышения эффективности деятельности, рассчитанные на среднесрочную и долгосрочную
перспективу. Характерным для отрасли в целом, является вывод возрастных воздушных судов с
высокими производственными издержками, перенос или отказ от поставок новых ВС с излишней
емкостью. В частности, Авиакомпания "ЮТэйр" непрерывно реализует мероприятия, призванные
оптимизировать производственные процессы.
Вертолетные работы.
Рынок вертолетных операций эмитента формируется за счет потребностей в вертолетном
обслуживании предприятий нефтегазового комплекса. Также в сферу обслуживания входят
предприятия энергетического комплекса, лесной промышленности, а также частные
предприятия, представляющие практически все секторы экономики. Государственный сектор
представлен заказами от министерств, муниципалитетов, больниц и других учреждений.
Эмитент и дочерние компании осуществляют вертолётные работы преимущественно в северных
регионах страны, а также в административных границах европейского севера России, Уральского
федерального округа, Западной и Восточной Сибири, Красноярского края, Дальневосточного
региона.
Эмитент оценивает эффективность своей деятельности соответствующей характерным
тенденциям данной отрасли экономики. Ввиду значительных структурных изменений на рынке
российских авиаперевозок и возросшей финансовой нагрузки в отрасли эмитентом проводится
оптимизация производственных процессов, пересматривается маршрутная сеть с отказом от
неэффективных рейсов.
Причины структурных изменений:
- макроэкономические изменения;
- ухудшение финансовой среды в стране;
- значительный рост ставок по кредитным ресурсам (особенно остро для капиталоемкой
авиаотрасли);
- падение курса национальной валюты;
- падение благосостояния населения;
- значительные колебания конъюнктуры рынка пассажирских перевозок в России, в связи с уходом
крупного перевозчика.
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
1. Пассажирские перевозки.
Политика компании направлена на повышение эффективности перевозок и структурную
оптимизацию издержек. Согласно статистическим данным ФАВТ по итогам 9 месяцев 2016 г.
компания занимает высокую конкурентную позицию и входит в пятерку крупнейших перевозчиков
страны, наряду с компаниями Аэрофлот, Сибирь, Россия.
Ключевым конкурентным преимуществом компании на данный момент является уникальная
маршрутная сеть внутри РФ и базирование в аэропорту Внуково (удобное географическое
расположение и удобные стыковки рейсов).
2. Вертолетные работы.
Группа «ЮТэйр» является лидером оказания вертолетных услуг на территории РФ и одним из
ведущих вертолетных операторов в мире.
В связи с реструктуризацией вертолетного сегмента произошло перераспределение объемов работ
внутри Группы «ЮТэйр», таким образом, с сокращением объемов вертолётных работ в ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр» увеличивается объем работ АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги".
В 3 квартале 2016 года Группа «ЮТэйр» продолжила успешное сотрудничество с традиционными
крупными заказчиками, такими как «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром», «Газпром нефть»,
«ЛУКОЙЛ», «Транснефть», «Новатэк», «Башнефть» и «Центр медицины катастроф».
Основными конкурентами компании на российском рынке являются авиакомпании «Ямал» и
«Газпромавиа». Конкуренты ЮТэйр на мировой арене - это североамериканские компании,
ориентированные на обслуживание шельфовых месторождений по всему миру Bristow Group
(США), CHC Helicopter Corporation (Канада), Petroleum Helicopters (США), HNZ Group Inc. (ранее
Canadian Helicopters - Канада, Новая Зеландия). На рынке вертолетных работ ООН компаниями
конкурентами являются Нижневартовскавиа, Скол, ПАНХ, Абакан-Эйр, Вертикаль, Универсал
Авиа, Украинские вертолеты (Украина), Shri Airlines (Непал), VALAN ICC (Молдавия), GM
Helicopters (Латвия), AAR (США), Global Helicopter Service GmbH (Германия).
Соответствуя высоким требованиям и стандартам, эмитент занимает высокую конкурентную
позицию, как на российском, так и международном рынках. Это обеспечивается следующими
факторами:
- Диверсификация бизнеса, совмещение пассажирских перевозок, вертолётных работ и
авиационных сервисов.
- Наличие узлового хаба во Внуково, использование трансфертных технологий.
- Развитая маршрутная сеть.
- Качественный сервис на борту.
- Обширный парк вертолетной техники.
- Эксплуатация вертолетов различной грузоподъемности и функционального назначения.
- Широкая география выполнения авиационных услуг в России и за рубежом.
- Более 45 лет сотрудничества с крупнейшими нефтяными и газовыми компаниями.
- Более 25 лет работы по контрактам ООН.
- Осуществление авиационных работ всех видов и любой сложности.
- Наличие собственного сертифицированного центра подготовки лётно-технического состава.
- Успешное сотрудничество с крупнейшими российскими и международными финансовыми
институтами.
Представляется, что данные факторы активно влияют на конкурентоспособность эмитента.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Гренков Алексей Андреевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1976
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

настоящее
время

ПАО Сбербанк

Управляющий директор начальник Управления

июнь 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту Наблюдательного совета

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гельвих Андрей Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1983
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

февраль 2011 июль 2011

ООО "Завод "ЭЛКАП"

Ведущий юрисконсульт

август 2011

ООО "Сургутэнергосбыт"

Ведущий юрисконсульт

с

по
настоящее
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время
июнь 2015

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член
совета

Наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту Наблюдательного совета

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Габдулхаков Руслан Ринатович (председатель)
Год рождения: 1975
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

НПФ "Сургутнефтегаз"

Исполнительный директор

2011

2012

ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член
совета

2012

июнь 2013

ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Заместитель
Председателя
Наблюдательного совета

июнь 2013

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Председатель
Наблюдательного совета

с

по

2011

Наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками
Наблюдательного совета

Нет

Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Киселев Андрей Валерьевич
Год рождения: 1970
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2011

январь 2013

Тюменская область

Заместитель
директора
Департамента
имущественных отношений

январь 2013

настоящее
время

Тюменская область

Директор
Департамента
имущественных отношений

июнь 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член
совета

Наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту Наблюдательного совета

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Конобиевский Александр Викторович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1958
Образование:
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высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2011

настоящее
время

ОАО "Реформа"

Генеральный директор

июнь 2015

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член
совета

Наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегическому
Наблюдательного совета

планированию

и

управлению

рисками Нет

Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Филатов Андрей Сергеевич
Год рождения: 1973
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Директор по развитию

с

по

2011

июнь 2012

ООО "СтройГрупп"

июль 2012

март 2013

Дума Ханты-Мансийского
округа-Югры

автономного Депутат
основе)

март 2013

октябрь
2015

Ханты-Мансийский
округ-Югра

автономный Заместитель Губернатора

июнь 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

(на

постоянной

Заместитель
Председателя
Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
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Наименование комитета

Председатель
Да

Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками
Наблюдательного совета

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фомагин Валерий Борисович
Год рождения: 1975
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2011

февраль
2016

Наименование организации

Должность

СРО "Союз строителей Югры"

Генеральный директор

февраль 2016 настоящее
время

Ханты-Мансийский
округ-Югра

июнь 2016

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

настоящее
время

автономный Директор
дорожного
транспорта
Член
совета

Департамента
хозяйства
и
Наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
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(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Дополнительные сведения: нет.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Мартиросов Андрей Зарменович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Генеральный директор

2011

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Председатель Правления

2011

июнь 2016

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Наблюдательного
совета

с

по

2011

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Мартиросов Андрей Зарменович
(председатель)
Год рождения: 1968
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2011

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Генеральный директор
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2011

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Председатель Правления

2011

июнь 2016

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Демкин Владимир Васильевич
Год рождения: 1952
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

2013

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Заместитель летного
директора

2011

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

2010

настоящее
время

НП "Центр подготовки персонала"

Директор (совместительство)

2013

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Советник генерального
директора

с

по

2011

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Стефанюк Александр Ильич
Год рождения: 1960
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2011

ноябрь 2015

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Заместитель
генерального
директора-летный директор

2011

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

август 2014

настоящее
время

АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги"

Заместитель
начальника
отдела летной эксплуатации
- старший пилот-инструктор
по
типу
ВС
(совместительство)

декабрь 2015

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Первый
заместитель
генерального директора директор по производству и
режиму

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ильменский Андрей Олегович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2011

декабрь
2015

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Первый заместитель
генерального директора

2011

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

январь 2016

настоящее
время

АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги"

Генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Будник Алексей Николаевич
Год рождения: 1978
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2011

2012

ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Начальник
управления флотом

2012

2013

ООО "ЮТэйр-Техник"

Генеральный директор

2013

2015

ООО "ТС-Техник"

Генеральный директор

2015

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Президент
"ЮТэйр"-Пассажирские
авиалинии"

апрель 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бурцев Владимир Александрович
Год рождения: 1977
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Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2011

2013

ООО "ЮТэйр-Техник"

Заместитель
директорапроизводства

2013

2013

ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Заместитель
технического
директора по технической
эксплуатации самолетов

2013

2015

ЗАО "Нордавиа-региональные авиалинии"

Заместитель генерального
директора по
инженерно-авиационному
обеспечению-технический
директор

2015

настоящее
время

ООО "ТС-Техник"

Генеральный директор

апрель 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

генерального
начальник

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Петров Игорь Валерьевич
Год рождения: 1972
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2011

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Первый заместитель
генерального
директора-финансовый
директор

2011

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Виноградов Алексей Львович
Год рождения: 1966
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

февраль
2014

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Президент
"ЮТэйр"-Вертолетные
услуги"

2011

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги"

Президент

АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги"

Президент
"ЮТэйр-Вертолетные
услуги" - директор по
производству и режиму

февраль 2014 октябрь
2015
2016

настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фараджаев Рашид Гусейнович
Год рождения: 1977
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Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

ОАО "ЮТэйр-Инжиниринг"

Генеральный директор

2011

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

2013

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Советник генерального
директора (по
совместительству)

сентябрь
2015

настоящее
время

АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги"

Первый заместитель
генерального директора по
операционной деятельности
(по совместительству)

сентябрь
2015

настоящее
время

АО "ЮТэйр-Инжиниринг"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лысенко Олег Владимирович
Год рождения: 1961
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

настоящее
время

UTair Europe s.r.o., Словакия

Исполнительный директор
(совместительство)

2012

октябрь
2016

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Заместитель генерального
директора-технический
директор

2013

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

октябрь 2016

настоящее

АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги"

Старший вице-президент -
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время

технический директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Семенов Олег Владимирович
Год рождения: 1975
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Начальник
транспортно-коммерческого
комплекса - заместитель
коммерческого директора

2012

август 2015

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Президент
"ЮТэйр"-Пассажирские
авиалинии"

2013

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

август 2015

настоящее
время

АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги"

Первый заместитель
генерального директора по
коммерции

август 2015

декабрь
2015

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Советник генерального
директора (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Грабаровская Оксана Викторовна
Год рождения: 1972
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

главный бухгалтер

апрель 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Довгий Сергей Иванович
Год рождения: 1974
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

ноябрь 2011

май 2012

ЗАО "ЮТэйр-Карго"

Заместитель директора по
инженерно-авиационному
обеспечению-начальник
инженерно-авиационной
службы

май 2012

сентябрь
2012

ЗАО "ЮТэйр-Карго"

Заместитель директора по
производству

сентябрь
2012

настоящее
время

ЗАО "ЮТэйр"

Директор

2012

июль 2016

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Советник генерального
директора
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апрель 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Куклина Светлана Борисовна
Год рождения: 1960
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2011

2015

ООО «ЮТэйр-Экспресс»

финансовый директор

2015

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

финансовый директор
"ЮТэйр"-Пассажирские
авиалинии"

апрель 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лушкин Александр Михайлович
Год рождения: 1965
Образование:
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высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2011

2012

ОАО «Авиационная Компания «Трансаэро»

Начальник инспекции по
безопасности
полетов,
командир ВС В-167/777

2012

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Заместитель генерального
директора – директор по
управлению безопасности
полетов

апрель 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ляпина Ольга Игоревна
Год рождения: 1975
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2011

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Заместитель
финансового
директора
–
начальник
экономического управления

апрель 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Николюк Сергей Александрович
Год рождения: 1977
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

февраль
2013

ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Региональный
(г.Иркутск)

февраль 2013 декабрь
2015

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Заместитель
генерального
директора-директор
по
управлению имуществом и
административной работе

март 2015

настоящее
время

ООО «ЮТэйр-Лизинг»

Генеральный
директор
(совместительство)

декабрь 2015

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Заместитель
генерального
директора-директор
по
административной работе

апрель 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

с

по

2011

директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Одиня Лайла Гастоновна
Год рождения: 1968
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность
Директор по производству

с

по

2011

2012

Авиакомпания "AirBaltic Corporation"

2012

2015

Авиакомпания "Azerbaijan Airlines"

2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Директор по производству
"ЮТэйр"-Пассажирские
авиалинии"

апрель 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пермяков Павел Владимирович
Год рождения: 1986
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2015

ООО "Мак Кинзи и Компания СиАйЭс"

Менеджер проектов

2015

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Коммерческий директор
"ЮТэйр"-Пассажирские
авиалинии"

апрель 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Стогний Юрий Федорович
Год рождения: 1961
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Командир авиаэскадрильи

2013

2015

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Командир летного отряда

2015

2016

ООО "АЗУР Эйр"

Командир отдельной
эскадрильи

2016

настоящее
время

ООО Авиакомпания "Турухан"

Генеральный директор

апрель 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тизин Дмитрий Анатольевич
Год рождения:
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

настоящее
время

АО "ГЛОНАСС Менеджмент Компани"

Генеральный директор

апрель 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ткач Александр Кузьмич
Год рождения: 1955
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

настоящее
время

АО "Авиакомпания "Восток"

Генеральный директор

2011

июнь 2016

АО "Авиакомпания "Восток"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

АО "Авиакомпания "Восток"

Председатель Правления

апрель 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хайрулина Алевтина Александровна
Год рождения: 1976
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

ОАО "Аэропорт Сургут"

Директор по экономике и
финансам

2013

2014

ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Директор департамента
экономики

2014

настоящее
время

АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги"

Старший
вице-президент-финансовый
директор

апрель 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Дополнительные сведения: нет.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2016, 9 мес.
2 444

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

2 444

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2016, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

111 132

Премии

11 587

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

7 980

ИТОГО

130 699

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2016, 9 мес.

Совет директоров

0

Коллегиальный исполнительный орган

0

Дополнительная информация: нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Бадрызлов Андрей Михайлович
Год рождения: 1974
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

ноябрь 2011

настоящее
время

Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра

Заместитель начальника
отдела экономического
анализа и
контрольно-ревизионной
работы Департамента по
управлению
государственным
имуществом

июнь 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бектемирова Ольга Александровна
Год рождения: 1990
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

апрель 2012

март 2015

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Специалист по работе с
акционерами отдела по
имуществу и работе с
акционерами

март 2015

настоящее
время

НПФ "Сургутнефтегаз"

Юрисконсульт

июнь 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Поляков Евгений Александрович
(председатель)
Год рождения: 1987
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

настоящее
время

ОАО "Сургутнефтегаз"

Экономист 1 категории
отдела финансового
менеджмента финансового
управления

июнь 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Отдел внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела внутреннего
аудита
ФИО: Булдырева Елена Владимировна
Год рождения: 1970
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Начальник отдела
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
внутреннего аудита

Отдел

Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2016, 9 мес.
0
3 898

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

3 898

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет
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Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016, 9 мес.

Ревизионная комиссия

0

Отдел внутреннего аудита

0

Дополнительная информация: нет.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

3 065
2 320 391

Выплаты социального характера работников за отчетный период

10 077

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 779
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 2 800
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 13.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 800
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 67 290 177

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
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процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 125009 Россия, город Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 956-0931
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: regin@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 1 858 498 650
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
2.
Полное фирменное наименование: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра в лице
Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
Сокращенное фирменное наименование: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра в лице
Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
Место нахождения: 628012 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.
Ханты-Мансийск, Ленина 54 корп. 1
ИНН: 8601003917
ОГРН: 1038600002275
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 38.828%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 38.828%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
3.
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Полное фирменное наименование: Тюменская область в лице Департамента имущественных
отношений Тюменской области
Сокращенное фирменное наименование: Тюменская область в лице Департамента имущественных
отношений Тюменской области
Место нахождения: 625004 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, Сакко 30 корп. 1
ИНН: 7202138460
ОГРН: 1057200738792
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.441%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.441%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
4.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АК-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АК-ИНВЕСТ"
Место нахождения: 628404 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский
округ-Югра, город Сургут, Энтузиастов 52 корп. 1 оф. 329
ИНН: 8602214903
ОГРН: 1148602003175
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50.112%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.112%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

автономный

4.1.
Полное фирменное наименование: Негосударственный пенсионный фонд "Сургутнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: НПФ "Сургутнефтегаз"
Место нахождения: 628400 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Сургут, Энтузиастов 52 корп. 1
ИНН: 8602161747
ОГРН: 1028600583032
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 61.29
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 61.29
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
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капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра в лице
Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
Место нахождения: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, улица
Ленина 54/1
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 38.828
Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Тюменская область в лице Департамента имущественных
отношений Тюменской области
Место нахождения: 625004, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сакко д. 30 корп.1
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 8.441
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Федеральным законом РФ «О защите конкуренции» установлены условия, при наличии которых сделки
с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих
организаций осуществляются с предварительного согласия федерального антимонопольного органа.
Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, их
суммарной номинальной стоимости, а также не установлены ограничения максимального числа
голосов, предоставляемых одному акционеру.
Воздушный кодекс РФ (ст.61) устанавливает, что создание на территории Российской Федерации
авиационного предприятия с участием иностранного капитала допускается при условиях, если доля
участия иностранного капитала не превышает сорок девять процентов уставного капитала авиационного
предприятия, его руководитель является гражданином Российской Федерации и количество иностранных
граждан в руководящем органе авиационного предприятия не превышает одну треть состава
руководящего органа.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале, отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 13.01.2015
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Негосударственный пенсионный фонд "Сургутнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: НПФ "Сургутнефтегаз"
Место нахождения: 628400, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов,
52/1
ИНН: 8602161747
ОГРН: 1028600583032
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.67
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮТэйр-Капитал»
Место нахождения: 625025, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Интернациональная, д. 181
ИНН: 8602019490
ОГРН: 1068602156270
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.02.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Негосударственный пенсионный фонд "Сургутнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: НПФ "Сургутнефтегаз"
Место нахождения: 628400, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов,
52/1
ИНН: 8602161747
ОГРН: 1028600583032
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.67
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮТэйр-Капитал»
Место нахождения: 625025, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Интернациональная, д. 181
ИНН: 8602019490
ОГРН: 1068602156270
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Негосударственный пенсионный фонд "Сургутнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: НПФ "Сургутнефтегаз"
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Место нахождения: 628400, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов,
52/1
ИНН: 8602161747
ОГРН: 1028600583032
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 62.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.56
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮТэйр-Капитал»
Место нахождения: 625025, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Интернациональная, д. 181
ИНН: 8602019490
ОГРН: 1068602156270
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.66
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.07.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Негосударственный пенсионный фонд "Сургутнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: НПФ "Сургутнефтегаз"
Место нахождения: 628400, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов,
52/1
ИНН: 8602161747
ОГРН: 1028600583032
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 62.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.56
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЮТэйр-Капитал"
Место нахождения: 625025, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Интернациональная, д. 181
ИНН: 8602019490
ОГРН: 1068602156270
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.66
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 13.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра в лице
Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
Сокращенное фирменное наименование: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра в лице
Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
Место нахождения: 628012, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.
Ханты-Мансийск, Ленина 54, корп. 1
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ИНН: 8601003917
ОГРН: 1038600002275
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.828
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.828
Полное фирменное наименование: Тюменская область в лице Департамента имущественных
отношений Тюменской области
Сокращенное фирменное наименование: Тюменская область в лице Департамента имущественных
отношений Тюменской области
Место нахождения: 625004, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сакко 30, корп.1
ИНН: 7202138460
ОГРН: 1057200738792
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.441
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.441
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АК-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АК-ИНВЕСТ"
Место нахождения: 628404, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, город Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1, оф.329.
ИНН: 8602214903
ОГРН: 1148602003175
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.112
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.112
Дополнительная информация:
В декабре 2015 года, в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг, следующими лицами
приобретены обыкновенные акции эмитента:
- АО «АК-ИНВЕСТ», доля участия 50,004 % уставного капитала ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в лице Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, доля участия
38,828 % уставного капитала ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
- Тюменская область в лице Департамента имущественных отношений Тюменской области, доля
участия 8,441 % уставного капитала ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

3

8 005 038

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников

3

8 005 038
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(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 15.08.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (Цедент)
уступает и передает в пользу АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (Цессионарий) все права
требования к АО "ЮТэйр-Инжиниринг" (Должник) по договорам займа, а АО
"ЮТэйр-Вертолетные услуги" обязуется уплатить ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" цену уступки
Стороны сделки: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (Цедент), АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги"
(Цессионарий), АО "ЮТэйр-Инжиниринг" (Должник)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АК-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АК-ИНВЕСТ"
ИНН: 8602214903
ОГРН: 1148602003175
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: Аффилированное лицо Акционера Авиакомпании, владеющего более чем 20 процентами
акций авиакомпании, владеет 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица,
являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.
Размер сделки в денежном выражении: 8 004 955 237,16 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8.4
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок
не наступил, исполнение обязательств не исполнено
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 28.06.2016
Дата составления протокола: 01.07.2016
Номер протокола: 44
Дополнительная информация: нет.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: указанных сделок не
совершалось
Дополнительная информация: нет.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

Значение
показателя
5 292 459
0
0
0
0
0
39 698 454
0
44 990 913

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: PL PANORAMA LEASING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: PL PANORAMA LEASING LIMITED
Место нахождения: 1055 Кипр, Nicosia, Thrakis 6, Flat/Office 101
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 11 193 673
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСПОРТНАЯ
КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ТРАНСПОРТНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА
Место нахождения: 125056, Г.МОСКВА, УЛ.Б.ГРУЗИНСКАЯ, Д.59, СТР.1
ИНН: 7714017443
ОГРН: 1027739017800
Сумма дебиторской задолженности: 10 410 372
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЮТэйр-Вертолётные услуги"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЮТэйр-Вертолётные услуги"
Место нахождения: 628300, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г,
Ленина ул, дом № 18/1
ИНН: 8604005359
ОГРН: 1028601257783
Сумма дебиторской задолженности: 10 041 911
Единица измерения: тыс. руб.

66

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.09.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Авиакомпания
"ЮТэйр"

Дата

30.09.2016

по ОКПО

01130489

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Деятельность воздушного транспорта,
подчиняющегося расписанию; Деятельность воздушного
транспорта, не подчиняющегося расписанию
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

7204002873

по ОКВЭД

62.10

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 628012 Россия, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, Аэропорт
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.09.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

На
31.12.2014 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

97

257

472

Результаты исследований и разработок

1120

1 056

1 190

1 369

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

1 669 933

4 990 505

2 464 728

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

10 072

11 962

14 692

Финансовые вложения

1170

33 519 705

26 983 648

22 020 721

Отложенные налоговые активы

1180

4 892 093

5 010 295

1 356 419

Прочие внеоборотные активы

1190

171 813

164 129

256 978

ИТОГО по разделу I

1100

40 264 769

37 161 986

26 115 379
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II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

3 552 609

2 843 325

2 498 409

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

61 968

70 141

78 066

Дебиторская задолженность

1230

44 990 913

32 699 634

38 467 041

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

3 643 256

15 811 509

15 272 391

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

2 575 162

4 203 643

1 799 925

Прочие оборотные активы

1260

303 129

172 140

140 842

ИТОГО по разделу II

1200

55 127 037

55 800 392

58 256 674

БАЛАНС (актив)

1600

95 391 806

92 962 378

84 372 053

На
На
30.09.2016 г. 31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

3 702 208

577 208

577 208

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

-21 952

Переоценка внеоборотных активов

1340

105 923

138 006

144 928

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

21 867 473

25 014 803

35 611

Резервный капитал

1360

88 909

88 909

88 909

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-36 515 383

-38 652 477

-20 228 935

ИТОГО по разделу III

1300

-10 750 870

-12 833 551

-19 404 231

Заемные средства

1410

79 195 430

79 195 430

27 342 119

Отложенные налоговые обязательства

1420

364 795

368 328

311 198

Оценочные обязательства

1430

408 236

420 648

381 808

Прочие обязательства

1450

4 501 127

4 786 548

0

ИТОГО по разделу IV

1400

84 469 588

84 770 954

28 035 125

Заемные средства

1510

2 279 301

310 534

49 496 931

Кредиторская задолженность

1520

18 833 190

19 696 029

24 527 960

Доходы будущих периодов

1530

0

0

3 000

Оценочные обязательства

1540

553 586

1 015 412

1 710 268

Прочие обязательства

1550

7 011

3 000

3 000

ИТОГО по разделу V

1500

21 673 088

21 024 975

75 741 159

БАЛАНС (пассив)

1700

95 391 806

92 962 378

84 372 053

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Расшифровка строки 1350 Добавочный капитал (без переоценки) на 31.12.2015г.:
- добавочный капитал (без переоценки) 14 803
- средства по дополнительной эмиссии акций (до регистрации изменений в уставные документы)
25 000 000
Расшифровка строки 1450 Прочие обязательства на 31.12.2015г.:
кредиторская задолженность 4 786 548, в том числе:
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- поставщики и подрядчики 3 581 255,
- прочие кредиторы 1 205 293
Расшифровка строки 1350 Добавочный капитал (без переоценки) на 30.09.2016г.:
- добавочный капитал (без переоценки) -7 527
- эмиссионный доход 21 875 000
Расшифровка строки 1450 Прочие обязательства на 30.09.2016г.:
кредиторская задолженность 4 501 127, в том числе:
- поставщики и подрядчики 3 711 935,
- прочие кредиторы 789 192
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Авиакомпания
"ЮТэйр"

Дата

30.09.2016

по ОКПО

01130489

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Деятельность воздушного транспорта,
подчиняющегося расписанию; Деятельность воздушного
транспорта, не подчиняющегося расписанию
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

7204002873

по ОКВЭД

62.10

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 628012 Россия, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, Аэропорт
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2016 г.

За 9
мес.2015 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

43 494 761

38 585 596

Себестоимость продаж

2120

-40 041 395

-36 751 659

Валовая прибыль (убыток)

2100

3 453 366

1 833 937

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

2200

3 453 366

1 833 937

Доходы от участия в других организациях

2310

53 715

31 279

Проценты к получению

2320

59 558

0

Проценты к уплате

2330

-2 473 386

-5 785 438

Прочие доходы

2340

15 167 339

25 045 181

Прочие расходы

2350

-14 013 796

-24 498 443

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 246 796

-3 373 484

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-334 690

-235 643

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

3 532

-52 946

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-118 202

963 285

Прочее

2460

-22 086

-18 892

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 110 040

-2 482 037

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

32 083

6 406

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

-2 585

-4 427

Совокупный финансовый результат периода

2500

2 139 538

-2 480 058

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0.8

-4.3

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами
2016, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2016
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность,
раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Дополнительная информация: нет

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
1.Общие положения
1.1. Бухгалтерский учет в ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (далее по тексту - Авиакомпания)
ведется бухгалтерской службой, как структурным подразделением Авиакомпании, возглавляемой
главным бухгалтером (п.3 ст.7 Федерального закона «О бухгалтерском учете», подпункт «а» п.7
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
Главный бухгалтер, в свою очередь, подчиняется непосредственно первому заместителю
генерального директора - финансовому директору Авиакомпании.
1.2. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и
предоставлению в бухгалтерскую службу необходимых документов и сведений обязательны для всех
работников Авиакомпании (п.12 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ).
1.3. Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица денежные и расчетные
документы, финансовые и кредитные обязательства (документы, оформляющие финансовые вложения,
договоры займа, кредитные договоры, договоры по товарному и коммерческому кредиту) считаются
недействительными и не должны приниматься к исполнению (п.14
Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
1.4. Авиакомпания ведет бухгалтерский учет посредством двойной записи на счетах
бухгалтерского учета, если иное не установлено федеральными стандартами (п.3 ст.10 Федерального
закона «О бухгалтерском учете»). Рабочий план счетов бухгалтерского учета Авиакомпании приведен в
Части 6 Положения об учетной политике.
1.5. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета (фактов хозяйственной жизни, активов,
обязательств, источников финансирования деятельности Авиакомпании, доходов, расходов и иных
объектов производится в валюте РФ (п.2 ст.12 Федерального закона «О бухгалтерском учете»)
2. Документирование и принципы отражения хозяйственных операций на
счетах бухгалтерского учета
2.1. Документирование фактов хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке. При этом первичные учетные
документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык (п.9
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
2.2. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.
Документирование фактов хозяйственной жизни осуществляется посредством применения форм
первичных учетных документов, указанных в Части 2 Положения об учетной политике, разработанных
Авиакомпанией самостоятельно (п.1, 2 ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете»).
Не допускается принятие к бухгалтерскому учету первичных учетных документов, которыми
оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и
притворных сделок (п.1 ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете»).
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К учету принимаются первичные учетные документы, составленные по формам, указанным в
Части 2 Положения об учетной политике, а также иные первичные учетные документы, содержащие
обязательные реквизиты, указанные в п.2 ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» (п.2 ст.9
Федерального закона «О бухгалтерском учете»).
К учету принимаются также формы первичных учетных документов, согласованные Обществом с
контрагентами в договорах (приложениях к договорам, дополнительных соглашениях к договорам и
т.п.).
Формы первичных учетных документов определяет руководитель Авиакомпании (п.4 ст.9
Федерального закона «О бухгалтерском учете»).
2.3. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи по месту подписания первичных
учетных документов, приведен в Части 3 Положения об учетной политике.
2.4. Создание первичных учетных документов, порядок и сроки их передачи для отражения в
бухгалтерском учете проводятся в соответствии с графиком документооборота (п. 15 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
График документооборота Авиакомпании утвержден отдельным внутренним документом
Авиакомпании.
2.5. В целях обеспечения контроля над целевым использованием денежных средств, выдача
наличных денежных средств под отчет производится:
- на хозяйственные нужды;
- на представительские и рекламные расходы;
- на командировочные расходы.
- на расходы, возмещаемые работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или
имеет разъездной характер.
2.6. Порядок выдачи денежных средств под отчет приведен в Части 6 Положения об учетной
политике.
2.7. Установить, что выдача под отчет работникам денежных средств на командировочные
расходы производится согласно действующему Положению о служебных командировках работников
Авиакомпании.
2.8. Установить, что выдача под отчет работникам денежных средств на расходы, возмещаемые
работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер,
производится согласно действующему Положению о служебных поездках работников Авиакомпании,
постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер.
2.9. Сроки хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности и аудиторских заключений о ней приведены в Части 6 Положения об учетной
политике (п.1 ст.29 Федерального закона «О бухгалтерском учете»).
При этом, в случае, если первичные учетные документы подтверждают объем понесенного
Авиакомпанией убытка в целях исчисления налога на прибыль, то такие документы хранятся в течение
всего срока, когда Авиакомпания уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы
ранее полученных убытков, вне зависимости от сроков хранения первичных учетных документов,
приведенных в Части 6 Положения об учетной политике (п.4 ст.283 НК РФ).
Авиакомпания вправе осуществлять перенос убытка на будущее в течение десяти лет, следующих
за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток (п.2 ст.283 НК РФ).
2.10. Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение сохранности в период работы и
передачу в архив учетных документов, представлен в Части 6 Положения об учетной политике.
3. Регистры бухгалтерского учета
3.1. Авиакомпанией используются регистры бухгалтерского учета в разрезе счетов бухгалтерского
учета по форме согласно Части 6 Положения об учетной политике (п.4 ПБУ 1/2008).
3.2. Регистры бухгалтерского учета, ведение которых осуществляется с применением
компьютерной программы, переносятся на бумажный носитель не позднее первого числа второго месяца,
следующего за отчетным месяцем (п.19 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ).
3.3. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является
коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, - государственной тайной.
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во
внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую и государственную тайну. За ее
разглашение они несут ответственность, установленную законодательством РФ (п.22 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
3.4. Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в
регистрах бухгалтерского учета, регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета в
регистрах бухгалтерского учета. Под мнимым объектом бухгалтерского учета понимается
несуществующий объект, отраженный в бухгалтерском учете лишь для вида (в том числе
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неосуществленные расходы, несуществующие обязательства, не имевшие места факты хозяйственной
жизни), под притворным объектом бухгалтерского учета понимается объект, отраженный в
бухгалтерском учете вместо другого объекта с целью прикрыть его (в том числе притворные сделки). Не
являются мнимыми объектами бухгалтерского учета резервы, фонды, предусмотренные
законодательством РФ, и расходы на их создание (п.2 ст.10 Федерального закона «О бухгалтерском
учете»).
3.5. В регистре бухгалтерского учета не допускаются исправления, не санкционированные лицами,
ответственными за ведение указанного регистра. Исправление в регистре бухгалтерского учета должно
содержать дату исправления, а также подписи лиц, ответственных за ведение данного регистра, с
указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц
(п.8 ст.10 Федерального Закона «О бухгалтерском учете»).
3.6. В случае, если в соответствии с законодательством РФ изымаются регистры бухгалтерского
учета, в том числе в виде электронного документа, копии изъятых регистров, изготовленные в порядке,
установленном законодательством РФ, включаются в состав документов бухгалтерского учета (п.9 ст.10
Федерального закона «О бухгалтерском учете»).
4. Доходы
4.1. Доходы Авиакомпании в зависимости от их характера и условий получения подразделяются
на (п.4 ПБУ 9/99):
- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.
4.2. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров,
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (п.5 ПБУ 9/99).
В Авиакомпании к доходам от обычных видов деятельности относятся:
- доходы от пассажирских перевозок;
- доходы от вертолетных работ;
- доходы от прочей деятельности, относимой к обычной, исходя из специфики деятельности
Авиакомпании.
4.3. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении,
равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской
задолженности (п.6 ПБУ 9/99).
4.4. Доходы, получаемые Авиакомпанией от предоставления за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) активов (в том числе денежных средств), учитываются в составе
доходов от прочей деятельности, относимой к обычной деятельности (п.5 ПБУ 9/99).
4.5. В составе прочих доходов учитываются доходы, отличные от доходов от обычных видов
деятельности (п.4 ПБУ 9/99). Прочими доходами так же являются поступления, возникающие как
последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара,
аварии, и т.п.), стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к
восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п. (п.9 ПБУ 9/99).
4.6. В случае, если Авиакомпания, выступая учредителем управления, является
выгодоприобретателем по договору доверительного управления имуществом, причитающийся доход
принимается в бухгалтерском учете в качестве прочих поступлений (п.п. 8, 9, 10 Указаний об отражении
в бухгалтерском учете организации операций, связанных с осуществлением договора доверительного
управления имуществом).
5. Расходы
5.1. Расходы Авиакомпании в зависимости от их характера, условий осуществления
подразделяются на (п.4 ПБУ 10/99):
- расходы от обычных видов деятельности;
- прочие расходы.
5.2. Расходами от обычных видов деятельности являются расходы, связанные с изготовлением
продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также расходы, осуществление
которых связано с выполнением работ, оказанием услуг (п.5 ПБУ 10/99).
К расходам от обычных видов деятельности Авиакомпании относятся:
- расходы, связанные с пассажирскими перевозками;
- расходы, связанные с вертолетными работами;
- расходы, связанные с прочей деятельностью, относимой к основной, исходя из специфики
деятельности Авиакомпании.
5.3. Расходы от обычных видов деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме,
исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежном выражении и иной форме и
(или) величине кредиторской задолженности (п.6 ПБУ 10/99).
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5.4. Расходы по обычным видам деятельности Авиакомпании подразделяются на (План счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его
применению):
- прямые расходы;
- косвенные расходы.
5.5. К прямым расходам относятся расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции,
выполнением работ и оказанием услуг (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и инструкция по его применению).
В состав прямых расходов включаются:
- материальные затраты, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и
оказанием услуг;
- затраты на оплату труда работников, работа которых связанна непосредственно с выпуском
продукции, выполнением работ и оказанием услуг;
- отчисления на социальные нужды на суммы расходов на оплату труда работников, работа
которых связанна непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг;
- амортизация, начисляемая по объектам основных средств и нематериальным активам,
использование которых связанно непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и
оказанием услуг.
Расчет величины прямых затрат осуществляется нарастающим итогом с начала года, путем
ежемесячного суммирования следующих показателей:
- прямые затраты, учитываемые при производстве товаров (работ, услуг), не подлежащих
налогообложению НДС;
- прямые затраты, учитываемые при производстве товаров (работ, услуг), облагаемых НДС по
ставке 0 %;
- прямые затраты, учитываемые при производстве товаров (работ, услуг), подлежащих
налогообложению НДС по ставке 18 % (10%).
5.6. К косвенным расходам относятся расходы, связанные с управлением и обслуживанием
производства.
5.7. Расходы, осуществление которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во
временное пользование (временное владение и пользование) активов, учитываются в составе расходов по
прочей деятельности, относимой к обычной (п.5 ПБУ 10/99).
5.8. К прочим расходам относятся расходы, отличные от расходов от обычных видов деятельности
(п.4 ПБУ 10/99). Прочими так же являются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных
обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации
имущества и т.п.) (п.13 ПБУ 10/99).
5.9. Расходы, произведенные Авиакомпанией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются равномерно
в течение отчетного периода, к которому они относятся (План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению, п.19 ПБУ 10/99).
При этом, такие расходы отражаются в балансе в составе прочих активов (п. 65 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
Исходя из специфики осуществляемых Авиакомпанией расходов, к расходам, относящимся к
следующим отчетным периодам, отражаемым в балансе в составе прочих активов, относятся:
- расходы по страхованию (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и инструкция по его применению, п.19 ПБУ 10/99);
- расходы в виде фиксированного разового платежа за предоставленное право использования
результатов интеллектуальной деятельности (в том числе, программного обеспечения) или средств
индивидуализации, которые предполагаются использовать в течение определенного времени, и на
которые у Авиакомпании отсутствуют исключительные права (п.39 ПБУ 14/2007);
- расходы по агентским вознаграждениям по услугам агентов по реализации авиабилетов за
наличный расчет на регулярные рейсы Авиакомпании пассажирам, авиаперевозка которых фактически
осуществляется
в
будущих
отчетных
периодах
(План
счетов
бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению, п.19 ПБУ 10/99);
- расходы, связанные с приобретением лицензий и сертификатов, в частности, лицензий на
воздушные суда, сертификатов летной годности (План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению, п.19 ПБУ 10/99);
- расходы в виде сумм причитающихся к уплате процентов или дисконту по выданным векселям
(п.15 ПБУ 15/2008);
- расходы в виде сумм начисленных процентов и (или) дисконта по причитающимся к оплате
облигациям (п.16 ПБУ 15/2008).
Применяется следующий порядок списания перечисленных расходов:
- для расходов в виде фиксированного разового платежа за предоставленное право использования
результатов интеллектуальной деятельности (в том числе, программного обеспечения) или средств
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индивидуализации, которые предполагаются использовать в течение определенного времени, и на
которые у Авиакомпании отсутствуют исключительные права - равномерно в течение срока действия
договора, либо (если срок действия договора не определен) в течение срока, установленного на
основании информации (служебных записок), полученных от соответствующих ответственных служб
(отделов, управлений). В случае, если в договоре о предоставлении права использования результатами
интеллектуальной деятельности (в том числе, программного обеспечения) или средств
индивидуализации срок его действия не определен, а также в случае отсутствия информации (служебных
записок) от соответствующих служб (отделов, управлений) о периоде использования результатов
интеллектуальной деятельности (в том числе, программного обеспечения) или средств
индивидуализации, период списания расходов будущих периодов устанавливается сроком на 5 лет;
- для расходов по агентским вознаграждениям по услугам агентов по реализации авиабилетов за
наличный расчет на регулярные рейсы Авиакомпании пассажирам, авиаперевозка которых фактически
осуществляется в будущих отчетных периодах - с учетом остатка средств на конец отчетного периода по
авансам, полученных за авиабилеты;
- для расходов на приобретение лицензий и сертификатов - равномерно в течение периода
действия лицензии (сертификата);
- для расходов по страхованию - если по условиям договора страхования предусмотрена уплата
страхового взноса разовым платежом, то расходы признаются равномерно в течение срока действия
договора пропорционально количеству календарных дней действия договора. В случае, если по условиям
договора страхования предусмотрена уплата страховой премии несколькими платежами, при этом
периоды, за которые осуществлены платежи, в договоре не указаны, то расходы по страхованию по
каждому платежу признаются равномерно в течение срока действия договора пропорционально
количеству календарных дней действия договора. Если по условиям договора страхования
предусмотрена уплата страховой премии несколькими платежами и периоды, за которые осуществлены
платежи, указаны в договоре, то расходы по страхованию по каждому платежу признаются равномерно в
течение срока, соответствующего периоду, за который они были уплачены, пропорционально количеству
календарных дней действия договора в периоде, за который были уплачены взносы;;
- для расходов в виде сумм причитающихся к уплате процентов или дисконту по выданным
векселям - равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных взаймы
денежных средств;
- для расходов в виде сумм начисленных процентов и (или) дисконта по причитающимся к оплате
облигациям - равномерно в течение срока действия договора займа.
5.10. Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной
деятельности (в том числе, программное обеспечение) или средств индивидуализации, производимые в
виде периодических платежей, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные
договором, включаются Авиакомпанией в расходы отчетного периода (п.39 ПБУ 14/2007).
6. Правила оценки статей бухгалтерского учета
6.1. Общие правила оценки имущества
В Авиакомпании применяются следующие правила оценки имущества для целей бухгалтерского
учета:
6.1.1. Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования
фактически произведенных затрат на его приобретение. Состав фактически произведенных затрат
определяется в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету (п.23 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
6.1.2. Оценка имущества, полученного по договору дарения (безвозмездно) определяется исходя
из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету (п.23 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
6.1.3. Расчет текущей рыночной стоимости материально-производственных запасов, объектов
основных средств и нематериальных активов в Авиакомпании может производиться комиссией,
назначенной приказом генерального директора, на основе информации, доступной до даты подписания
бухгалтерской отчетности, либо на договорной основе с организациями, осуществляющими оценку в
соответствии с законодательством РФ (п.9 ПБУ 5/01, п.10 ПБУ 6/01, п.13 ПБУ 14/2007).
При расчете рыночной стоимости материально-производственных запасов, объектов основных
средств и нематериальных активов комиссией Авиакомпании могут быть использованы (п. 29
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств №91н, п.20 Методических указаний
по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов №119н, п.13 ПБУ 14/2007):
- данные о ценах на аналогичные активы, полученные в письменной форме от
организаций-разработчиков;
- сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики;
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- сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации и специальной
литературе;
- экспертные заключения о стоимости отдельных активов.
Рыночная цена полученных безвозмездно объектов основных средств увеличивается на затраты по
их приведению в состояние, необходимое для применения в производственных целях (п.32
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств №91н).
Рыночная
цена
полученных
безвозмездно
материалов
увеличивается
на
транспортно-заготовительные расходы, в случае, если данные расходы берет на себя Авиакомпания (п.66
Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов №119н).
6.1.4. Оценка имущества, произведенного в Авиакомпании, осуществляется по стоимости его
изготовления, включающей в себя фактические затраты, связанные с использованием в процессе
изготовления имущества, и определяемой на основе калькуляции себестоимости единицы изделия (п.23
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
6.1.5. Оценка имущества, приобретенного по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств (оплату) не денежными средствами осуществляется по стоимости активов, переданных или
подлежащих передаче Авиакомпанией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче,
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах, обычно, Авиакомпания
определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче
организацией, стоимость имущества, включая имущество, полученные организацией по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя
из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретается аналогичное имущество (п.10 ПБУ
5/01, п.11 ПБУ 6/01, п.14 ПБУ 14/2007).
6.1.6. Оценка отходов, образующихся в подразделениях Авиакомпании, осуществляется
Авиакомпанией исходя из сложившихся цен на лом, утиль, ветошь и т.п. (т.е. по цене возможного
использования или продажи).
6.1.7. Неучтенное имущество, выявленное при проведении Авиакомпанией инвентаризации
активов и обязательств, принимается к бухгалтерскому учету по текущей рыночной стоимости (п.36
Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств №91н, п.29 Методических указаний
по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов №119н).
6.1.8. Имущество, принятое Авиакомпанией по договору лизинга (договору аренды) учитывается
за балансом по стоимости данного имущества, указанного в договоре лизинга (договоре аренды), либо в
актах приема-передачи, либо, в случае если в договоре или акте не указана стоимость имущества, в иной
экспертной оценке (подтвержденной независимым оценщиком). В случае, если в договоре, акте
приема-передачи не указана стоимость имущества и отсутствует экспертная оценка, то имущество,
принятое Авиакомпанией по договору лизинга (договору аренды) учитывается за балансом по условной
оценке 1 руб. (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
инструкция по его применению).
6.2. Учет основных средств
6.2.1. К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами
приемки-передачи основных средств и иными документами затраты на строительно-монтажные работы,
приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных
материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты (п.41
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы осуществляется на счете 08 «Вложения во
внеоборотные активы» по фактически произведенным затратам в соответствии с правилами оценки
соответствующего имущества (п.42 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
и инструкция по его применению).
6.2.2. Актив принимается Авиакомпанией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств,
если одновременно выполняются следующие условия (п.4 ПБУ 6/01):
6.2.2.1. объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ
или оказании услуг, для управленческих нужд Авиакомпании либо для предоставления Авиакомпанией
за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
6.2.2.2. объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
продолжительностью свыше 12 месяцев;
6.2.2.3. Авиакомпанией данный объект в последующем перепродавать не планируется;
6.2.2.4. объект способен приносить Авиакомпании экономические выгоды (доход) в будущем;
6.2.2.5. стоимость объекта более 40 000 рублей за единицу.
6.2.3. По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, амортизация
начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к
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бухгалтерскому учету (п.52 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств №91н).
6.2.4. Учет списания активов Авиакомпании, в отношении которых выполняются условия,
предусмотренные в п.6.2.2.1.-6.2.2.4. настоящей Информации, и стоимостью не более 40 000 рублей
осуществляется в соответствии с п.6.4.15 настоящей Информации (п.5 ПБУ 6/01).
6.2.5. При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету срок их полезного
использования устанавливается действующей комиссией, состав которой утверждается приказом
генерального директора (п.20 ПБУ 6/01).
При установлении срока полезного использования объекта основного средства действующая
комиссия исходит из сроков полезного использования объектов основных средств, установленных в
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.
6.2.6. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект (п.6 ПБУ
6/01).
6.2.7. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования
которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный
объект (п.6 ПБУ 6/01).
6.2.8. Объект основных средств, находящийся одновременно в собственности Авиакомпании и в
собственности других организаций, отражается в учете Авиакомпании в составе основных средств
соразмерно доли в общей собственности (п.6 ПБУ 6/01).
6.2.9. Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение,
создание объектов основных средств, за исключением случаев, когда объект основных средств,
фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется, относится к инвестиционным активам.
Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому
использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и
(или) изготовление. К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и
незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету
заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, покупателем), в частности, в качестве объектов основных
средств (п.7 ПБУ 15/2008).
6.2.10. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости
(п.7 ПБУ 6/01).
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат Авиакомпании на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации) (п.8 ПБУ 6/01).
6.2.11. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал Авиакомпании, признается их денежная оценка, согласованная учредителями
Авиакомпании, если иное не предусмотрено законодательством РФ (п.9 ПБУ 6/01).
6.2.12. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Авиакомпаниям по договору
дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому
учету в качестве вложений во внеоборотные активы (п.10 ПБУ 6/01).
6.2.13. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость
ценностей, переданных или подлежащих передаче Авиакомпанией. Стоимость ценностей, переданных
или подлежащих передаче Авиакомпанией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных ценностей (п.11 ПБУ 6/01).
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче,
стоимость основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств
(оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых
обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств (п.11 ПБУ 6/01).
6.2.14. При выкупе Авиакомпанией лизингового имущества, дополнительно предъявленная
лизингодателем выкупная стоимость, при наличии такого условия в договоре лизинга, увеличивает
первоначальную стоимость предмета лизинга, определенную исходя из общей суммы лизинговых
платежей по договору (п.8 ПБУ 6/01, п.11 Приказа Минфина РФ №15, План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению).
6.2.15. Изменение первоначальной стоимости основных средств осуществляется Авиакомпанией в
случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации (п.14 ПБУ
6/01).
6.2.16. Авиакомпанией не производится переоценка объектов основных средств (п.15 ПБУ 6/01).
6.2.17. Амортизация объектов основных средств осуществляется линейным способом (п.18 ПБУ
6/01).
6.2.18. Не начисляются амортизационные отчисления по объектам основных средств, в частности
(п.17 ПБУ 6/01, п.48 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ):
- по земельным участкам;
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- по объектам природопользования;
- по объектам, отнесенным к музейным предметам.
6.2.19. Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта,
модернизации и реконструкции (п.26 ПБУ 6/01).
6.2.20. Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить
Авиакомпании экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета
(п.29 ПБУ 6/01).
6.2.21. Формирование остаточной стоимости основных средств при выбытии отражается на
отдельном субсчете счета 01 «Основные средства» (План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению).
6.3. Учет нематериальных активов
6.3.1. При принятии к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива
необходимо единовременное выполнение следующих условий (п.3 ПБУ 14/2007):
- объект способен приносить Авиакомпании экономические выгоды в будущем, в частности,
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании
услуг, для управленческих нужд Авиакомпании;
- Авиакомпания имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект
способен приносить в будущем (в том числе Авиакомпания имеет надлежаще оформленные документы,
подтверждающие существование самого актива и права Авиакомпании на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы,
договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора
и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам;
- возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев;
- Авиакомпанией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
- отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
6.3.2. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. В
качестве инвентарного объекта нематериальных активов также
признается сложный объект,
включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (аудиовизуальное
произведение, мультимедийный продукт, единая технология) (п.5 ПБУ 14/2007).
6.3.3. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической
(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету
(п.6 ПБУ 14/2007).
6.3.4. Авиакомпания не производит переоценку объектов нематериальных активов (п.17 ПБУ
14/2007).
6.3.5. Программное обеспечение, полученное в пользование, учитывается Авиакомпанией, которая
является пользователем (лицензиатом), на забалансовом счете 9017 «Программное обеспечение,
полученное в пользование» в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в
договоре (п.39 ПБУ 14/2007).
В случае если в договоре не указан размер вознаграждения, то программное обеспечение
учитываются на забалансовом счете 9017 «Программное обеспечение, полученное в пользование» в иной
экспертной оценке (подтвержденной независимым оценщиком).
6.3.6. Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования
погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования (п.23
ПБУ 14/2007).
6.3.7. При принятии нематериального актива к бухгалтерскому учету срок его полезного
использования устанавливается действующей комиссией, состав которой устанавливается приказом
генерального директора (п.25 ПБУ 14/2007).
6.3.8. Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу
производится линейным способом (п.28 ПБУ 14/2007).
6.3.9. Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного
использования (п.25 ПБУ 14/2007).
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не
начисляется (23 ПБУ 14/2007).
6.3.10. Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить
Авиакомпании экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
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Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию сумма
накопленных амортизационных отчислений по этим нематериальным активам (п. 34 ПБУ 14/2007).
6.4. Учет материально-производственных запасов
6.4.1. В качестве материально-производственных запасов принимаются активы (п.2 ПБУ 5/01):
6.4.1.1. используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции,
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
6.4.1.2. предназначенные для продажи;
6.4.1.3. используемые для управленческих нужд Авиакомпании;
6.4.1.4. в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.6.2.3 настоящей
Информации, и стоимостью не более 40 000 рублей.
6.4.2. Материально-производственные запасы (сырье, основные и вспомогательные материалы,
топливо, запасные части, тара и т.п.) используемые при выполнении работ, оказании услуг и
производстве продукции или для управленческих нужд и не предназначенные для продажи, учитываются
в составе материалов на счете 10 «Материалы» (п.42 Методических указаний по бухгалтерскому учету
материально-производственных
запасов
№119н,
План
счетов
бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению).
6.4.3. Поступление материальных ценностей по фактическим расходам на приобретение
отражается без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счета
16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» (План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению).
6.4.4. Материально-производственные запасы, не принадлежащие Авиакомпании, но находящиеся
в ее пользовании или распоряжении, учитываются на забалансовых счетах в оценке, предусмотренной в
договоре, или в оценке, согласованной с их собственником.
При отсутствии цены на указанные запасы в договоре или цены, согласованной с собственником,
они учитываются по условной оценке 1 руб. (п.18 Методических указаний по бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов №119н)
6.4.5. Отходы, образующиеся в подразделениях Авиакомпании, собираются в установленном
порядке и сдаются на склады по требованиям-накладным с указанием их наименования и количества.
Стоимость отходов определяется Авиакомпанией исходя из сложившихся цен на лом, утиль, ветошь и
т.п. (т.е. по цене возможного использования или продажи) (п.111 Методических указаний по
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов №119н).
6.4.6. Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или
полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи (п.2 ПБУ
5/01).
6.4.7. Готовая продукция является частью материально-производственных запасов,
предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные
обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют
условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством)
(п.2 ПБУ 5/01).
6.4.8. Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости на счете
43 «Готовая продукция». Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не применяется (п.203
Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов №119н)
6.4.9. Готовая продукция, учитываемая на счете 43 «Готовая продукция», как часть
материально-производственных запасов, отражается по учетным ценам с выделением на отдельный
субсчет отклонений фактической производственной себестоимости от их стоимости по учетным ценам.
При списании готовой продукции со счета 43 «Готовая продукция» относящаяся к этой продукции сумма
отклонений фактической производственной себестоимости от стоимости по ценам, принятым в
аналитическом учете, определяется по проценту, исчисленному исходя из отношения отклонений на
остаток готовой продукции на начало отчетного периода и отклонений по продукции, поступившей на
склад в течение отчетного месяца, к стоимости этой продукции по учетным ценам (п.206 Методических
указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов №119н).
6.4.10. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии,
включая продажу, их оценка, определяется по себестоимости первых по времени приобретения
материально-производственных запасов (способ ФИФО) (п.16 ПБУ 5/01).
6.4.11. В случае наличия в требовании-накладной информации о назначении использования
запасов (на какие цели), списание материально-производственных запасов на затраты производства
осуществляется на основании требования-накладной в момент отпуска со склада (п.93 Методических
указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов №119н).
Списание авиаГСМ на затраты производства осуществляется в момент заправки воздушного судна
на основании требования по форме № 1-ГСМ, в которой имеется информация о назначении отпуска
авиаГСМ (в частности, бортовой номер ВС, цель отпуска) (п.93 Методических указаний по
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бухгалтерскому учету материально-производственных запасов №119н, п.4.4.8, п.4.4.9 Инструкции о
порядке ведения учета, отчетности и расходования горюче-смазочных материалов в гражданской
авиации, утвержденной заместителем Министра гражданской авиации от 28.06.1991 г.).
6.4.12. В случае если в первичном документе на отпуск материально-производственных запасов не
указано назначение (на какие цели) осуществлен отпуск, то такой отпуск материально-производственных
запасов со складов Авиакомпании учитывается как внутреннее перемещение, а сами
материально-производственные запасы считаются в подотчете у получившего их лица. При этом на
фактически израсходованные материалы составляется соответствующий акт на списание, который будет
являться основанием для списания материалов с подотчета и отнесения их стоимости на затраты
производства (п.98 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов №119н).
6.4.13. Списание в производство бланков строгой отчетности ежемесячно. Учет бланков на
забалансовом счете 9006 осуществляется в условной оценке 1 рубль за 1 бланк (План счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его
применению).
6.4.14. Способ списания специальной одежды, специальной оснастки - линейный (п.24, п.26
Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных Приказом Минфина
РФ №135н от 26.12.2002 г.).
6.4.15. Списание на счета учета затрат активов, указанных в п.6.2.4, в момент передачи актива в
эксплуатацию (в производство) на основании требования - накладной. В целях обеспечения сохранности
в производстве или в эксплуатации, данные активы продолжают учитываться за балансом по
первоначальной стоимости до момента списания по причине продажи, либо по причине негодности для
дальнейшей эксплуатации (п.5 ПБУ6/01).
6.5. Учет финансовых вложений
6.5.1. Под финансовыми вложениями Авиакомпании понимаются (п.3 ПБУ 19/02):
- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги, приобретенные у других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в
которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и
зависимых хозяйственных обществ);
- предоставленные другим организациям займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- депозиты;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр.
6.5.2. Беспроцентные займы и депозиты, предоставленные Авиакомпанией, не рассматриваются в
качестве финансовых вложений и учитываются в составе дебиторской задолженности на счете 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению, п.2 ПБУ 19/02).
6.5.3. Беспроцентные векселя третьих лиц, полученные Авиакомпанией по номинальной
стоимости от контрагентов в счет их задолженности, не рассматриваются Авиакомпанией в качестве
финансовых вложений и учитываются в составе дебиторской задолженности на счете 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Векселя».
6.5.4. Депозитные вклады в кредитных организациях учитываются в качестве финансовых
вложений на счете 58 «Финансовые вложения» (План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению).
6.5.5. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости
(п.8 ПБУ 19/02).
6.5.6. Ценные бумаги, не принадлежащие Авиакомпании на праве собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в
соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в
договоре (п.17 ПБУ 19/02).
6.5.7. В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с
договором продавцу) на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по сравнению с
суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты признаются прочими
расходами Авиакомпании в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету
указанные ценные бумаги (п.11 ПБУ 19/02).
Несущественными признаются затраты на приобретение ценных бумаг, не превышающие 5 %
стоимости ценных бумаг.

80

6.5.8. Первоначальная стоимость финансовых вложений, по которым можно определить в
установленном порядке текущую рыночную стоимость, корректируется ежеквартально в порядке,
установленном п.20 ПБУ 19/02 (п.20 ПБУ 19/02).
6.5.9. Оценка финансовых вложений при их выбытии, по которым не определяется текущая
рыночная стоимость, на конец отчетного периода производится по первоначальной стоимости каждой
единицы (п.26 ПБУ 19/02).
6.5.10. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения,
по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, Авиакомпания относит на
финансовые результаты равномерно (п.22 ПБУ 19/02).
6.5.11. В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей
рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект
финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки (п.24
ПБУ 19/02).
6.5.12. Установить, что Авиакомпанией при наличии признаков обесценения финансовых
вложений по состоянию на 31 декабря отчетного года производится проверка наличия условий,
характеризующих устойчивое снижение их стоимости, указанных в п.37 ПБУ 19/02 (проверка на
обесценение данных финансовых вложений) (п.п.37, 38 ПБУ 19/02).
6.6. Учет затрат и незавершенного производства
6.6.1. Затраты на производство (работ, услуг) включаются в себестоимость в том отчетном
периоде, к которому они относятся, независимо от времени их оплаты (предварительной или
последующей) (п.9 ПБУ 10/99).
6.6.2. Независимо от установленных норм и нормативов затраты включаются в себестоимость в
полной сумме по первичным учетным документам.
6.6.3. Учет расходов, формирующих себестоимость товаров, работ, услуг ведется на счете 20
«Основное производство», на котором калькулируется полная фактическая производственная
себестоимость товаров (работ, услуг) (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и инструкция по его применению).
6.6.4. Учет расходов, формирующих себестоимость реализации обслуживающих производств и
хозяйств, ведется на счете 29 «Обслуживающие производства».
Расходы списываются со счета 29 «Обслуживающие производства» на счет 90.62 «Себестоимость
по прочим видам бизнеса» ежемесячно (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и инструкция по его применению, п.п. 9, 10 ПБУ 10/99).
6.6.5. Учет общепроизводственных расходов ведется на счете 25 «Общепроизводственные
расходы».
Данные расходы распределяются на счет 20 «Основное производство» пропорционально объему
соответствующей выручки без учета НДС, без распределения на счет 20.03 «Международная
деятельность - ООН», 20.08 «Вертолетные работы вне РФ», ежемесячно (План счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению, п.9, п.10
ПБУ 10/99).
6.6.6. Учет общехозяйственных расходов ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
6.6.7. Размер незавершенного производства оценивается по методу фактической производственной
себестоимости (п.64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
6.6.8. Учет расходов на продажу по торговой деятельности и общественному питанию
осуществляется на счете 44 «Расходы на продажу». Данные расходы списываются в полном размере со
счета 44 «Расходы на продажу» на счет 90.62 «Себестоимость по прочим видам бизнеса» ежемесячно
(п.228 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов №119н,
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по
его применению).
6.7. Учет резервов
6.7.1. Во всех случаях, кроме случаев, когда создание резерва обязательно согласно нормам
действующего законодательства, Авиакомпания не создает никаких видов резервов.
6.7.2. В случае признания дебиторской задолженности сомнительной, Авиакомпания создает
резервы сомнительных долгов с отнесением сумм резервов на финансовые результаты.
Резервы сомнительных долгов создаются на конец отчетного года по контрагентам-дебиторам, по
которым имеется просроченная дебиторская задолженность, превышающая 6 месяцев с момента
возникновения.
Резерв сомнительных долгов создается по дебиторской задолженности, в случае, если
одновременно выполняются следующие условия:
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- отсутствует двусторонне подписанный акт сверки на отчетную дату;
- отсутствует гарантийное письмо об оплате, выполнении работ (оказании услуг, поставке товара)
или о намерении проведения зачета взаимных требований;
- отсутствует переписка, подтверждающая признание контрагентом своей задолженности.
Резерв начисляется по каждому контрагенту индивидуально в процентном соотношении, в
зависимости от периода возникновения задолженности:
- в случае, если период возникновения задолженности на отчетную дату составляет от 6 месяцев до
1,5 года, то резерв начисляется в сумме 30% от величины задолженности;
- в случае, если период возникновения задолженности на отчетную дату составляет от 1,5 года до
2,5 лет, то резерв начисляется в сумме 65% от величины задолженности;
- в случае, если период возникновения задолженности на отчетную дату составляет более 2,5 лет,
то резерв начисляется в сумме 100% от величины задолженности.
Независимо от периода возникновения задолженности, резерв сомнительных долгов создается в
сумме 100% от величины задолженности по дебиторской задолженности контрагента, который объявлен
банкротом.
Независимо от периода возникновения задолженности, резерв сомнительных долгов не создается
по дебиторской задолженности, имеющейся на отчетную дату, которая погашена на момент проведения
анализа дебиторской задолженности, осуществляемого с целью создания резерва.
В случае появления в течение отчетного года, следующего за годом создания резерва по
сомнительному долгу, новой информации, связанной с данным сомнительным долгом (например,
погашение указанного долга, подписание акта (актов) сверки взаиморасчетов, получение письма (писем)
от соответствующего контрагента, подтверждающих признание им этого долга, признанного
Авиакомпанией сомнительным, и т.д.), исходя из которой данный долг перестает быть сомнительным
либо отсутствует необходимость в дальнейшем резервировании суммы такого долга по причине его
погашения, сумма резерва по указанному долгу, ранее признанному Авиакомпанией сомнительным,
подлежит восстановлению путем ее включения в состав прочих доходов в соответствии с п.6.15.3
настоящей Информации (п.п.2-4 ПБУ 21/2008).
В случае изменения курса иностранной валюты к рублю по дебиторской задолженности (за
исключением дебиторской задолженности по выданным авансам), выраженной в иностранной валюте, по
которой был создан резерв по сомнительным долгам, в бухгалтерском учете ежемесячно осуществляется
корректировка величины созданного резерва путем включения корректировки в доходы или расходы
Авиакомпании (п.п.2-4 ПБУ 21/2008, п.9 ПБУ 3/2006).
6.7.3. Расходы на оплату отпусков работникам Авиакомпании признаются в качестве оценочного
обязательства (п.3-8 ПБУ 8/2010). Для равномерного списания расходов Авиакомпания создает резерв
предстоящей оплаты отпусков и отражает его на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» (План счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его
применению).
Авиакомпания составляет специальный расчет (смету), в котором отражается расчет размера
ежемесячных отчислений в резерв предстоящей оплаты отпусков, исходя из сведений о предполагаемой
годовой сумме расходов на оплату отпусков, включая сумму страховых взносов на обязательное
пенсионное
страхование,
обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с этих
расходов. При этом процент отчислений в указанный резерв определяется как отношение
предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру
расходов на оплату труда.
В течение отчетного года при фактических расчетах по оплате отпусков работникам
Авиакомпания отражает задолженность, связанную с оплатой отпусков, по кредиту счетов 70 «Расчеты с
персоналом по оплате труда» и 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» в
корреспонденции со счетом учета резерва предстоящих расходов. При недостаточности средств
фактически начисленного резерва предстоящей оплаты отпусков Авиакомпания включает в расходы
сумму фактических расходов на оплату отпусков и, соответственно, сумму страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по
которым ранее не создавался указанный резерв (п.21 ПБУ 8/2010, План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению).
На конец отчетного года или при наступлении новых событий, связанных с резервом предстоящей
оплаты отпусков, Авиакомпания проводит проверку резерва предстоящей оплаты отпусков, в результате
которой уточняет резерв (величина резерва может быть увеличена, уменьшена или остаться без
изменения) исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на
оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и обязательных
отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное
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страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний (п.23 ПБУ 8/2010).
В случае, если по результатам проверки необходимо увеличить резерв предстоящей оплаты
отпусков, то сумма, на которую будет увеличен резерв, отражается по дебету счета затрат (20
«Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы») в
корреспонденции со счетом учета резерва предстоящих расходов (п.23 ПБУ 8/2010, План счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его
применению).
В случае, если по результатам проверки необходимо уменьшить резерв предстоящей оплаты
отпусков, то избыточная сумма относится в резерв, формируемый в периоде, следующим за отчетным,
без списания на доходы организации. При этом на следующий месяц признанный резерв предстоящей
оплаты отпусков отражается по дебету счета затрат в корреспонденции со счетом учета резерва
предстоящих расходов как разница между признанной суммой резерва предстоящей оплаты отпусков и
избыточной суммой резерва предстоящей оплаты отпусков, созданного в текущем периоде (п.23 ПБУ
8/2010, План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
инструкция по его применению).
6.7.4. В случае сокращения численности или штата работников Авиакомпании в порядке,
предусмотренном законодательством РФ, Авиакомпания признает на счете 96.02 «Резерв на выплату
выходного пособия» оценочное обязательство по выплатам в пользу сокращаемых (увольняемых)
работников (суммы выходных пособий и средних месячных заработков на период трудоустройства),
установленным ст.ст.178, 318 Трудового кодекса РФ (п.5 ПБУ 8/2010).
6.7.5. Авиакомпания признает оценочное обязательство по программе «СТАТУС» на счете учета
резерва предстоящих расходов по программе «СТАТУС» с отнесением суммы обязательства на расходы
по обычным видам деятельности (п.8 ПБУ 8/2010).
Величина оценочного обязательства по программе «СТАТУС» определяется Авиакомпанией
ежегодно (в конце года) в следующем порядке:
6.7.5.1. Определяются средние тарифы по всем направлениям перелета в разрезе класса
обслуживания.
6.7.5.2. Определяется сумма неполученной выручки по всем направлениям перелета в разрезе
класса обслуживания как сумма произведений средних тарифов по направлениям перелета в разрезе
класса обслуживания на количество перелетов.
6.7.5.3. Рассчитывается средняя стоимость одной мили как частное от деления суммы
неполученной выручки по всем направлениям перелета в разрезе класса обслуживания на количество
милей, использованных для приобретения авиабилета по программе «СТАТУС».
6.7.5.4. Определяется ожидаемое использование миль пассажирами Авиакомпании по программе
«СТАТУС» в общем количестве неиспользованных миль по программе «СТАТУС» пропорционально
выручке по регулярным рейсам Авиакомпании в выручке компаний группы «ЮТэйр», осуществляющих
авиаперевозку пассажиров по программе «СТАТУС».
Ожидаемое использование миль по годам определяется на основании прогнозной величины
процента использования миль в каждом из последующих 3-х лет после года, в котором было
сформировано оценочное обязательство.
6.7.5.5. Рассчитывается с разбивкой по годам стоимость милей, ожидаемых к использованию по
программе «СТАТУС», которая равна произведению средней стоимости одной мили на ожидаемое по
годам использование миль пассажирами Авиакомпании по программе «СТАТУС».
6.7.5.6. Определяется величина оценочного обязательства по программе «СТАТУС», ожидаемого
к исполнению с разбивкой по годам, которая рассчитывается как частное от деления стоимости милей,
ожидаемых к использованию по программе «СТАТУС» с разбивкой по годам, и рентабельности
Авиакомпании по авиаперевозкам пассажиров, сложившейся за предыдущий отчетный год.
6.7.5.7. В случае, если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12
месяцев после отчетной даты, такое оценочное обязательство оценивается по стоимости, определяемой
путем дисконтирования его величины, рассчитанной в соответствии с п.16 - 19 ПБУ 8/2010 (п.20 ПБУ
8/2010).
Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:
КД=

,

где КД - коэффициент дисконтирования;
СД - ставка дисконтирования;
n - период дисконтирования оценочного обязательства в годах.
В связи с тем, что использование миль по программе «СТАТУС» возможно только в течение
3-х лет, оценка стоимости оценочного обязательства путем его дисконтирования осуществляется в
отношении оценочных обязательств по программе «СТАТУС», ожидаемых к исполнению во 2-ом и 3-ем
году после отчетной даты.
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Ставка дисконтирования принимается равной ключевой ставке ЦБ РФ.
6.7.5.8. Рассчитывается сумма оценочного обязательства по программе «СТАТУС» по формуле:
Р = О 1 + О2 *

+ О3 *

,

где Р - сумма оценочного обязательства по программе «СТАТУС»;
О1 - оценочное обязательство по программе «СТАТУС», ожидаемое к исполнению в
следующем году после отчетной даты;
О2 - оценочное обязательство по программе «СТАТУС», ожидаемое к исполнению во 2-ом
году после отчетной даты;
О3 - оценочное обязательство по программе «СТАТУС», ожидаемое к исполнению в 3-ем
году после отчетной даты.
В бухгалтерском учете ежегодно (в конце года) подлежит отражению величина оценочного
обязательства по программе «СТАТУС» (п.8 ПБУ 8/2010):
Дт 20 «Основное производство» Кт 96.03 «Резерв по программе «СТАТУС».
6.7.5.9. Ежегодно (в конце каждого года), следующих за годом создания оценочного обязательства
по программе «СТАТУС», рассчитывается увеличение величины ранее признанного оценочного
обязательства по программе «СТАТУС» в связи с ростом его приведенной стоимости по формуле:
У = О2 *

* СД + О3 *

* СД,

где У - увеличение ранее признанного оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной
стоимости.
СД - ставка дисконтирования, используемая в предыдущем отчетном периоде при расчете
суммы оценочного обязательства по программе «СТАТУС».
Увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости на
последующую отчетную дату признается на последующие отчетные даты прочим расходом
Авиакомпании (п.20 ПБУ 8/2010).
В бухгалтерском учете ежегодно (в конце года) подлежит отражению увеличение величины ранее
признанного оценочного обязательства по программе «СТАТУС» в связи с ростом его приведенной
стоимости:
Дт 91.52 «Расходы, не учитываемые в целях налогообложения» Кт 96.03 «Резерв по программе
«СТАТУС».
6.7.5.10. На конец каждого отчетного года или при наступлении новых событий, связанных с
оценочным обязательством по программе «СТАТУС», Авиакомпания проводит проверку
обоснованности признания и величины оценочного обязательства по программе «СТАТУС» в
соответствии с п.6.7.5.1-6.7.5.6.
По результатам проверки оценочное обязательство может быть увеличено, уменьшено, остаться
без изменения либо списано (п.23 ПБУ 8/2010).
6.7.5.10.1. В случае, если по результатам проверки необходимо увеличить оценочное
обязательство по программе «СТАТУС», то сумма, на которую будет увеличено оценочное
обязательство, отражается в бухгалтерском учете в составе расходов по обычным видам деятельности в
корреспонденции со счетом учета резерва предстоящих расходов (п.8, 23 ПБУ 8/2010):
Дт 20 «Основное производство» Кт 96.03 «Резерв по программе «СТАТУС».
6.7.5.10.2. В случае, если по результатам проверки необходимо уменьшить оценочное
обязательство по программе «СТАТУС», то избыточная сумма относится на оценочное обязательство,
формируемое в периоде, следующим за отчетным, без списания на доходы организации (п.22, 23 ПБУ
8/2010):
Дт 96.03 «Резерв по программе «СТАТУС» Кт 96.03 «Резерв по программе «СТАТУС».
В бухгалтерском учете подлежит отражению признанное на следующий год оценочное
обязательство по программе «СТАТУС» как разница между рассчитанной суммой оценочного
обязательства по программе «СТАТУС» и избыточной суммой оценочного обязательства по программе
«СТАТУС» прошлого отчетного периода, отнесенного на оценочное обязательство по программе
«СТАТУС» отчетного периода (п.8 ПБУ 8/2010):
Дт 20 «Основное производство» Кт 96.03 «Резерв по программе «СТАТУС».
6.7.5.11. Ежемесячно при осуществлении авиаперевозок пассажиров с использованием миль по
программе «СТАТУС» осуществляется использование оценочного обязательства по программе
«СТАТУС».
Сумма затрат по программе «СТАТУС» определяется в следующем порядке:
- определяется сумма неполученной выручки по всем направлениям перелета в разрезе класса
обслуживания как сумма произведений средних тарифов по направлениям перелета в разрезе класса
обслуживания на количество перелетов.
- определяется сумма затрат по программе «СТАТУС», которая рассчитывается как частное от
деления неполученной выручки за отчетный месяц и рентабельности Авиакомпании по авиаперевозкам
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пассажиров, сложившейся за предыдущий отчетный год.
Сумма затрат Авиакомпании, связанных с выполнением Авиакомпанией оценочного
обязательства, отражается по дебету счета учета резерва предстоящих расходов и кредиту счета
расходов по обычным видам деятельности (п.21 ПБУ 8/2010, План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению).
В бухгалтерском учете ежемесячно подлежит отражению использование оценочного
обязательства по программе «СТАТУС»:
Дт 96.03 «Резерв по программе «СТАТУС» Кт 20 «Основное производство».
6.7.5.12. Установить, что в случае, если проверка на обесценение финансовых вложений,
осуществляемая Авиакомпанией в соответствии с п.6.5.12 настоящей информации, подтверждает
устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Авиакомпания создает на счете
59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» резерв под обесценение финансовых вложений на
величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений
(п.38 ПБУ 19/02, План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
и инструкция по его применению).
В случае, если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется
дальнейшее снижение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного Авиакомпанией резерва под
обесценение финансовых вложений корректируется в сторону его увеличения, а разница относится на
уменьшение финансового результата Авиакомпании (учитывается в составе прочих расходов).
В случае, если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется
повышение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного Авиакомпанией резерва под
обесценение финансовых вложений корректируется в сторону его уменьшения, а разница относится на
увеличение финансового результата Авиакомпании (учитывается в составе прочих доходов) (п.39 ПБУ
19/02).
В случае, если на основе имеющейся информации Авиакомпания делает вывод о том, что
финансовое вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения
стоимости, а также при выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет
резерва под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного Авиакомпанией резерва под
обесценение по указанным финансовым вложениям относится на финансовые результаты Авиакомпании
(учитывается в составе прочих доходов) в конце года или того отчетного периода, в котором произошло
выбытие указанных финансовых вложений (п.40 ПБУ 19/02).
6.8. Учет расчетов
6.8.1. Обязательства Авиакомпании в части кредиторской задолженности, за исключением
полученных займов и кредитов, отражаются в отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских
записей, без причитающихся к выплате процентов по обязательствам (п.73 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
6.8.2. Активы Авиакомпании в части дебиторской задолженности, за исключением выданных
займов и кредитов, отражаются в отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей, без
причитающихся к получению процентов по обязательствам (п.73 Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
6.8.3. Отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы по расчетам с банками, бюджетом,
внебюджетными фондами должны быть согласованы с соответствующими организациями и
тождественны (п.74 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
6.9. Учет налогов
6.9.1. Для обобщения информации о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым
Авиакомпанией, и налогам с работниками Авиакомпании используется счет 68 «Расчеты по налогам и
сборам».
6.9.2. Для обобщения информации о расчетах по социальному страхованию, пенсионному
обеспечению и обязательному медицинскому страхованию работников Авиакомпании используется счет
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».
6.9.3. Налоги, прочие обязательные платежи, подлежащие уплате в соответствии с
законодательством иностранного государства, удержанные иностранными контрагентами из выручки,
подлежащей перечислению Авиакомпании, учитываются в составе расчетов с разными кредиторами и
дебиторами с отнесением суммы в дебет счета 76.35 «Расчеты по налогам вне РФ» в момент получения
выручки (за вычетом удержанного налога, прочего платежа) от контрагента.
6.9.4. Налог на имущество отражается Авиакомпанией в составе расходов от обычных видов
деятельности на счете 26 «Общехозяйственные расходы» (п.5 ПБУ 10/99, План счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению).

85

6.10. Учет займов (кредитов) и прочих операций, связанных с привлечением заемных
(кредитных) средств
6.10.1. Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается
Авиакомпанией в бухгалтерском учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями
договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре, на соответствующих субсчетах к
счету 66 (67) «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» («Расчеты по долгосрочным кредитам и
займам») (п.2 ПБУ 15/2008).
6.10.2. Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы
обязательства по полученному займу (кредиту) (п.4 ПБУ 15/2008).
6.10.3. Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. Под инвестиционным активом понимается
объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного
времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление (п.7 ПБУ
15/2008).
6.10.4. В целях равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающихся процентов или
дисконта по выданным векселям Авиакомпания их предварительно учитывает на счете 97 «Расходы
будущих периодов» с последующим равномерным включением данных сумм в состав прочих расходов
(п.15 ПБУ 15/2008).
6.10.5. Проценты и (или) дисконт по причитающимся к оплате облигациям Авиакомпанией
отражаются обособленно от номинальной стоимости облигации как кредиторская задолженность (п.16
ПБУ 15/2008).
6.10.6. В целях равномерного (ежемесячного) включения сумм начисленных процентов и (или)
дисконта по облигациям они предварительно учитываются Авиакомпанией на счете 97 «Расходы
будущих периодов» с последующим равномерным включением данных сумм в состав прочих расходов
(п.16 ПБУ 15/2008).
6.10.7. В случае, если из условий договора займа, кредита невозможно определить порядок и
сроки начисления причитающихся процентов, начисление процентов производится равномерно
(ежемесячно) и признается прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные
начисления.
6.11. Списание задолженностей
6.11.1. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги,
нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной
инвентаризации, приказа (распоряжения) генерального директора Авиакомпании и относятся
соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов либо на финансовые результаты, если в
период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов не резервировались в порядке,
предусмотренном п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ
(п.77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
6.11.2. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности
истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации,
письменного обоснования и приказа (распоряжения, указания) генерального директора Авиакомпании и
относятся на финансовые результаты Авиакомпании (п.78 Положения по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в РФ).
6.11.3. Кредиторская задолженность, образовавшаяся в результате получения аванса, отгрузка
товаров, работ, услуг под который не была произведена, включается в состав прочих доходов в сумме, в
которой она отражена в учете на дату списания (п.10.4 ПБУ 9/99).
6.11.4. При списании на доходы суммы кредиторской задолженности в виде полученных авансов,
в связи с истечением срока исковой давности, сумма НДС, уплаченная в бюджет с полученных авансов,
учитывается на счете 91.51 «Доходы, не учитываемые в целях налогообложения» и на счете 91.52
«Расходы, не учитываемые в целях налогообложения» (п.11 ПБУ 10/99, п.7 ПБУ 9/99).
6.12. Учет прибылей и убытков
6.12.1. Балансовая прибыль (убыток) Авиакомпании представляет собой конечный финансовый
результат (прибыль или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета
всех хозяйственных операций Авиакомпании в целом, включая все филиалы и представительства, и
оценки статей баланса в соответствии с настоящей учетной политикой и нормативными документами по
бухгалтерскому учету (п.79 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
РФ).
Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) Авиакомпании слагается
из финансового результата от обычных видов деятельности, прочих доходов и расходов (План счетов
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бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его
применению).
6.12.2. Полученная в результате хозяйственной деятельности чистая прибыль Авиакомпании
используется в соответствии с решениями общего собрания акционеров Авиакомпании. Распределение
чистой прибыли осуществляется согласно Положениям, предусмотренным в уставных документах
Авиакомпании (п.2 ст.35, п.3 ст.42 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных
обществах»).
6.13 Учет расчетов по налогу на прибыль
6.13.1. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в
бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме
исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль (п.22 ПБУ
18/02).
6.13.2. Сумма налога на прибыль за каждый отчетный период корректируется путем
сторнирования всей суммы начисленного налога за предыдущий отчетный период и начисления суммы
налога за текущий отчетный период.
6.13.3. В случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством РФ о
налогах и сборах величина отложенных налоговых обязательств подлежит пересчету с отнесением
возникшей в результате пересчета разницы на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого
убытка) (п.14 ПБУ 18/02).
6.13.4. Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок
(искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль
отчетного периода, отражается по отдельной статье отчета о финансовых результатах (после статьи
текущего налога на прибыль) (п.22 ПБУ 18/02).
6.14. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте
6.14.1. Пересчет стоимости средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и
платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным
обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и
выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли
производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. Пересчет
стоимости средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте,
производится, кроме того, по мере изменения курса (п.7 ПБУ 3/2006).
6.14.2. При несущественном изменении официального курса иностранной валюты к рублю,
устанавливаемого ЦБ РФ, пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных
операций в такой иностранной валюте, по среднему курсу, исчисленному за месяц или более короткий
период не производится (п.18 ПБУ 3/2006).
6.15. Учет изменений оценочных значений
6.15.1. В Авиакомпании оценочными значениями являются величина оценочных резервов, сроки
полезного использования нематериальных активов и оценка ожидаемого поступления будущих
экономических выгод от использования таких активов (п.3 ПБУ 21/2008, п.20 ПБУ 6/01, п.27, 30 ПБУ
14/2007).
6.15.2. В случае если какое-то изменение в данных бухгалтерского учета Авиакомпании не
поддается однозначной классификации в качестве изменения учетной политики или изменения
оценочного значения, то для целей бухгалтерской отчетности оно признается изменением оценочного
значения (п.3 ПБУ 21/2008).
6.15.3. Изменение оценочного значения, за исключением изменения, указанного в пункте 6.15.4
настоящей Информации, подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в доходы или
расходы Авиакомпании (перспективно) (п.4 ПБУ 21/2008):
- периода, в котором произошло изменение, если такое изменение влияет на показатели
бухгалтерской отчетности только данного отчетного периода;
- периода, в котором произошло изменение, и будущих периодов, если такое изменение влияет на
бухгалтерскую отчетность данного отчетного периода и бухгалтерскую отчетность будущих периодов.
6.15.4. Изменение оценочного значения, непосредственно влияющее на величину капитала
Авиакомпании, подлежит признанию путем корректировки соответствующих статей капитала в
бухгалтерской отчетности за период, в котором произошло изменение (п.5 ПБУ 21/2008).
6.16. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности
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6.16.1. Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной
деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности Авиакомпании, выявленные в
результате получения новой информации, которая не была доступна Авиакомпании на момент
отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности (п.2 ПБУ 22/2010).
6.16.2. Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по
соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка
(п.5 ПБУ 22/2010).
6.16.3. Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты подписания
бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам
бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская
отчетность) (п.6 ПБУ 22/2010).
6.16.4. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты
подписания бухгалтерской отчетности за этот год, но до даты представления такой отчетности
участникам Авиакомпании исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за
декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская отчетность). Если
указанная бухгалтерская отчетность была представлена каким-либо иным пользователям, то она
подлежит замене на отчетность, в которой выявленная существенная ошибка исправлена
(пересмотренная бухгалтерская отчетность) (п.7 ПБУ 22/2010).
6.16.5. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после представления
бухгалтерской отчетности за этот год участникам Авиакомпании, но до даты утверждения такой
отчетности в установленном законодательством РФ порядке исправляется записями по соответствующим
счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая
бухгалтерская отчетность). При этом в пересмотренной бухгалтерской отчетности раскрывается
информация о том, что данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную
бухгалтерскую отчетность, а также об основаниях составления пересмотренной бухгалтерской
отчетности.
Пересмотренная бухгалтерская отчетность представляется во все адреса, в которые была
представлена первоначальная бухгалтерская отчетность (п.8 ПБУ 22/2010).
6.16.6. В случае исправления существенной ошибки предшествующего отчетного года,
выявленной после утверждения бухгалтерской отчетности, утвержденная бухгалтерская отчетность за
предшествующие отчетные периоды не подлежит пересмотру, замене и повторному представлению
пользователям бухгалтерской отчетности (п.10 ПБУ 22/2010).
6.16.7. В случае, если существенная ошибка была допущена до начала самого раннего из
представленных в бухгалтерской отчетности за текущий отчетный год предшествующих отчетных
периодов, корректировке подлежат вступительные сальдо по соответствующим статьям активов,
обязательств и капитала на начало самого раннего из представленных отчетных периодов (п.11 ПБУ
22/2010).
6.16.8.
В случае, если определить влияние существенной ошибки на один или более
предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности, невозможно,
Авиакомпания должна скорректировать вступительное сальдо по соответствующим статьям активов,
обязательств и капитала на начало самого раннего из периодов, пересчет за который возможен (п.12 ПБУ
22/2010).
6.16.9. Влияние существенной ошибки на предшествующий отчетный период определить
невозможно, если требуются сложные и (или) многочисленные расчеты, при выполнении которых
невозможно выделить информацию, свидетельствующую об обстоятельствах, существовавших на дату
совершения ошибки, либо необходимо использовать информацию, полученную после даты утверждения
бухгалтерской отчетности за такой предшествующий отчетный период (п.13 ПБУ 22/2010).
6.16.10. Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная
после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по
соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена
ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в
составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода на счете 91 «Прочие доходы и
расходы» (п.14 ПБУ 22/2010, План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкция по его применению).
6.16.11. Внесение исправлений в первичные документы, в случае выявления в них ошибки, может
осуществляться одним из следующих способов:
- внесение исправлений в первичный учетный документ (п.4 ст.8 Федерального закона «О
бухгалтерском учете»);
- оформление нового исправительного первичного учетного документа к первичному документу,
оформленному с ошибкой (п.7 ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете»).
6.17. Информация по сегментам
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6.17.1. Авиакомпания при раскрытии информации по сегментам применяет общие требования к
представлению информации в бухгалтерской отчетности Авиакомпании, установленные нормативными
правовыми актами по бухгалтерскому учету и с учетом требований настоящей Информации. Раскрытие
информации по сегментам обеспечивает заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности
Авиакомпании информацией, позволяющей оценить отраслевую специфику деятельности
Авиакомпании, ее хозяйственную структуру, распределение финансовых показателей по отдельным
направлениям деятельности (п.4 ПБУ 12/2010).
6.17.2. В Авиакомпании выделяются следующие отчетные сегменты (п.12 ПБУ 12/2010):
- деятельность Авиакомпании, связанная с пассажирскими перевозками;
- деятельность Авиакомпании, связанная с вертолетными работами.
6.17.3. Авиакомпания раскрывает в пояснениях к бухгалтерской отчетности следующую
информацию по отчетным сегментам (п.22 ПБУ 12/2010):
а) общую информацию;
б) показатели отчетных сегментов;
в) способы оценки показателей отчетных сегментов;
г) сопоставление совокупных показателей отчетных сегментов с величиной соответствующих
статей бухгалтерского баланса или отчета о прибылях и убытках Авиакомпании;
д) иную информацию, предусмотренную ПБУ 12/2010.
6.17.4. В составе общей информации по отчетным сегментам организацией приводится (п.23 ПБУ
12/2010):
а) описание основы выделения сегментов, признанных отчетными;
б) случаи объединения сегментов;
в) наименование вида (группы) продукции, товаров, работ, услуг, от продажи которых организация
получает выручку в каждом из отчетных сегментов, а также в прочих сегментах.
6.17.5. При изменении в отчетном периоде структуры отчетных сегментов сравнительная
информация за периоды, предшествующие отчетному, пересчитывается в соответствии с новой
структурой отчетных сегментов, за исключением случаев, когда такая информация отсутствует и такой
пересчет противоречит требованию рациональности. При этом пересчету подлежит сравнительная
информация по каждому показателю отчетного сегмента. Случаи пересчета (невозможности такого
пересчета) раскрываются в составе информации по отчетным сегментам. Если сравнительная
информация не пересчитана в соответствии с новой структурой отчетных сегментов, информация по
сегментам за отчетный период представляется в разрезе как прежней, так и новой структуры сегментов
(п.32 ПБУ 12/2010).
7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
7.1. Обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
представляется не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода в орган государственной
статистики (п.1, 2 ст.18 Федерального закона «О бухгалтерском учете»).
8. Инвентаризация активов и обязательств
8.1. Активы и обязательства Авиакомпании подлежат инвентаризации (ст.11 Федерального закона
«О бухгалтерском учете»).
8.2. Инвентаризация активов и обязательств в Авиакомпании проводится во всех случаях
установленных законодательством РФ, федеральными и отраслевыми стандартами (п.3 ст.11
Федерального закона «О бухгалтерском учете»).
8.3. Инвентаризация активов и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности проводится в следующие сроки:
№
п/п
1
2
3
4

5

Вид активов и обязательств
Основные средства
Нематериальные активы
Вложения во внеоборотные активы
Финансовые вложения
Материалы,
товары
в
подразделениях,
5
расположенных
в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях
6
Материалы,
товары в прочих подразделениях

Дата проведения
Не реже 1 раза в 3 года
Не ранее 1 октября отчетного года
Не ранее 1 октября отчетного года
Не ранее 1 октября отчетного года
В период наименьших остатков, но не реже 1
раза в год
Не ранее 1 октября отчетного года

6
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7
8
9
10

Денежные средства в кассе

Не реже 1 раза в месяц

Денежные средства на счетах в банке
8
(включая валютные)
9
Расчеты
по налогам и сборам, расчеты по
социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с дебиторами и кредиторами

Не ранее 31 декабря отчетного года
Не ранее 31 декабря отчетного года
Не ранее 1 ноября отчетного года

8.4. Авиакомпанией проводится инвентаризация активов перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности по разным складам, разным материально-ответственным лицам на разные
даты, входящие в период с 1 октября по 31 декабря отчетного года. Сроки проведения инвентаризации
активов и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также порядок создания
рабочих инвентаризационных комиссий устанавливаются по решению постоянно-действующей
центральной инвентаризационной комиссии и утверждаются отдельным приказом генерального
директора или иным распорядительным документом Авиакомпании.
8.5. При проведении инвентаризации Авиакомпания руководствуется соответствующим
действующим в Авиакомпании Положением о порядке проведения инвентаризации активов и
обязательств в ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
8.6. Авиакомпанией проводится проверка кассы ежемесячно (п.7 Указания Центрального Банка
РФ №3210-У).

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 9 мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 10 404 952
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

23.9

Дополнительная информация:
Эмитент осуществляет международные регулярные и чартерные перевозки, выполняет
авиаработы и пассажирские перевозки за рубежом в интересах миротворческих и гуманитарных
миссий ООН, а также авиаработы по коммерческим контрактам.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Основные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Машины и оборудование
Основание для изменения: Передача в качестве вклада в уставный капитал
Дата наступления изменения: 11.07.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 143 033
Единица измерения: тыс. руб.
Имущество было отчуждено безвозмездно
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Основные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Транспортные средства
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Основание для изменения: Передача в качестве вклада в уставный капитал
Дата наступления изменения: 11.07.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 3 141 257
Единица измерения: тыс. руб.
Имущество было отчуждено безвозмездно
Дополнительная информация: нет

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 702 208 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 3 702 208 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: величина уставного капитала соответствует
учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ЮТэйр-Лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЮТэйр-Лизинг"
Место нахождения: 625025 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, Интернациональная 181
ИНН: 8602147774
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ОГРН: 1028600580018
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.999804%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 1.818%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1.818%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЮКэйр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЮКэйр"
Место нахождения: 628400 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут,
Аэрофлотская 51 корп. 1 оф. 7
ИНН: 7728586802
ОГРН: 1067746738388
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"ЮТэйр-Экспресс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЮТэйр-Экспресс"

ответственностью

Место нахождения: 167987 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, пер. Авиационный 20
ИНН: 1101061763
ОГРН: 1061101044949
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Югра Отель
Балабаново"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Югра Отель Балабаново"
Место нахождения: 249000 Россия, Калужская область, Боровской район, г. Балабаново, Южная,
база отдыха "Салют"
ИНН: 4003026212
ОГРН: 1064025096453
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ю-Ти-Джи"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ю-Ти-Джи"
Место нахождения: 117593 Россия, город Москва, Айвазовского 1 корп. А
ИНН: 7728585541
ОГРН: 1067746701956
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ю-Ти-Джи-Экспресс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ю-Ти-Джи-Экспресс"
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Место нахождения: 117593 Россия, город Москва, Айвазовского 1 корп. А
ИНН: 7728631614
ОГРН: 1077759722919
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: PL Panorama Leasing Limited
Сокращенное фирменное наименование: PL Panorama Ltd
Место нахождения: 1055 Кипр, 42 Spyrou Keprianou Ave., Geopro Building, off.101, Potamos Germasoyias 4044 Limassol
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финанс-Авиа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Финанс-Авиа"
Место нахождения: 628422 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Аэрофлотская 51 стр. 1
ИНН: 8602258770
ОГРН: 1158617002488
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Группа взаимосвязанных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки
(далее – Группа сделок):
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№

Вид и предмет взаимосвязанных
сделок, входящих в Группу
сделок (далее – Сделки)

Дата
совершения
Сделок

Стороны Сделок

Содержание, в том числе
гражданские
права
и
обязанности, на установление,
изменение или прекращение
которых
направлены
совершенные Сделки

Срок
исполнения
обязательств по
Сделкам

Выгодоприобретатели по
Сделкам

1.

Договоры о внесении изменений
в
каждый
из
следующих
договоров лизинга (со всеми
дополнениями и изменениями к
ним):

31.03.2016

Лизингодатель: Компания
Traffer Aircraft Leasing
Limited;

Внесение изменений в договоры
лизинга
между
ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр» и
компанией
Traffer
Aircraft
Leasing Limited, связанных с
изменением графика уплаты
лизинговых
платежей
в
отношении лизинга 2 (двух)
самолетов
Боинг
767-200
(серийные
номера
производителя 30435 и 30437) с
установлением срока лизинга до
23.12.2021

23.12.2021

Отсутствуют



Договор Лизинга ВС №
72/12ABот 09.11.2012 г.;



Договор Лизинга ВС №
71/12АВ от 09.11.2012 г,

в отношении 2 (двух) самолетов
Боинг 767-200 (серийные номера
производителя 30435 и 30437) с
установлением срока лизинга до
23.12.2021 и направленные на
изменение
графика
уплаты
лизинговых платежей

Лизингополучатель:
Публичное акционерное
общество
«Авиакомпания
«ЮТэйр»

94

№

Вид и предмет взаимосвязанных
сделок, входящих в Группу
сделок (далее – Сделки)

Дата
совершения
Сделок

Стороны Сделок

Содержание, в том числе
гражданские
права
и
обязанности, на установление,
изменение или прекращение
которых
направлены
совершенные Сделки

Срок
исполнения
обязательств по
Сделкам

Выгодоприобретатели по
Сделкам

2.

Мировые
соглашения
об
урегулировании споров № А
75-13597/2014
и
№
А
75-12226/2015, направленные на
согласование графика и порядка
задолженности по следующим
договорам лизинга:

31.03.2016

Истец: Компания Traffer
Aircraft Leasing Limited;

Согласование графика и порядка
задолженности по договорам
лизинга в отношении 2 (двух)
самолетов
Боинг
767-200
(серийные
номера
производителя 30435 и 30437).
Рассрочка задолженности до
23.12.2019

23.12.2019

Отсутствуют

Компания VTB Leasing (Europe)
Limitedприобретает
самолет
Боинг 767200 (серийный номер
производителя
30439)
у
поставщика и предоставляет
указанный самолет в лизинг
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Срок лизинга до 31.12.2021

31.12.2021

Отсутствуют



Договор Лизинга ВС №
72/12ABот 09.11.2012 г.;



Договор Лизинга ВС №
71/12АВ от 09.11.2012 г,

Ответчик:
Публичное
акционерное
общество
«Авиакомпания
«ЮТэйр»

в отношении 2 (двух) самолетов
Боинг 767-200 (серийные номера
производителя 30435 и 30437) с
установлением
рассрочки
задолженности до 23.12.2019
3.

Сделка в отношении договора
лизинга самолета Боинг 767200
(серийный номер производителя
30439), по которой Компания
VTB
Leasing
(Europe)
Limitedприобретает
самолет
Боинг 767200 (серийный номер
производителя
30439)
у
поставщика и предоставляет
указанный самолет в лизинг
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

02.04.2016

Лизингодатель:
КомпанияVTB
Leasing
(Europe) Limited;
Лизингополучатель:
Публичное акционерное
общество
«Авиакомпания
«ЮТэйр»
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№

Вид и предмет взаимосвязанных
сделок, входящих в Группу
сделок (далее – Сделки)

Дата
совершения
Сделок

Стороны Сделок

Содержание, в том числе
гражданские
права
и
обязанности, на установление,
изменение или прекращение
которых
направлены
совершенные Сделки

Срок
исполнения
обязательств по
Сделкам

Выгодоприобретатели по
Сделкам

02.04.2016

Истец: Компания VTB
Leasing (Europe) Limited;

Согласование графика и порядка
погашения задолженности по
договорам лизинга в отношении
6 (шести) самолетов Боинг
737-500
(серийные
номера
производителя 28925, 28926,
27540, 28918, 28917 и 28920) с
установлением
рассрочки
задолженности до 23.12.2019

23.12.2019

Отсутствуют

Срок лизинга до 31.12.2021

4.

Мировые
соглашения
об
урегулировании споров между
Публичным
акционерным
обществом
«Авиакомпания
«ЮТэйр» и компанией VTB
Leasing (Europe) Limitedпо делам
№ А 75-13596/2014 и № А
75-12225/2015, направленные на
согласование графика и порядка
погашения задолженности по
следующим договорам лизинга:


Договор Лизинга ВС №
35/07АВ от 13.11.2007
г.;



Договор Лизинга ВС №
32/07ABот 13.11.2007 г.;



Договор Лизинга ВС №
34/07AB от 13.11.2007;
Договор Лизинга ВС №
6/08АВ от 12.02.2008 г.;
Договор Лизинга ВС №
8/08АB от 12.02.2008 г.;





Ответчик:
Публичное
акционерное
общество
«Авиакомпания
«ЮТэйр»

Договор Лизинга ВС №
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№

Вид и предмет взаимосвязанных
сделок, входящих в Группу
сделок (далее – Сделки)

Дата
совершения
Сделок

Стороны Сделок

Содержание, в том числе
гражданские
права
и
обязанности, на установление,
изменение или прекращение
которых
направлены
совершенные Сделки

Срок
исполнения
обязательств по
Сделкам

Выгодоприобретатели по
Сделкам

02.04.2016

Лизингодатель:
КомпанияVTB
Leasing
(Europe) Limited;

Изменение
графика
уплаты
лизинговых
платежей
по
договорам лизинга (со всеми
дополнениями и изменениями к
ним), в отношении лизинга 6
(шести)
самолетов
Боинг
737-500
(серийные
номера
производителя 28925, 28926,
27540, 28918, 28917 и 28920) и
установление срока лизинга до
23.12.2019

23.12.2019

Отсутствуют

7/08ABот 12.02.2008 г.
в
отношении
6
(шести)
самолетов
Боинг
737-500
(серийные номера производителя
28925, 28926, 27540, 28918,
28917 и 28920) с установлением
рассрочки задолженности до
23.12.2019

5.

Договоры о внесении изменений
в
каждый
из
следующих
договоров лизинга


Договор Лизинга ВС №
35/07АВ от 13.11.2007
г.;



Договор Лизинга ВС №
32/07AB от 13.11.2007
г.;



Договор Лизинга ВС №
34/07AB от 13.11.2007;



Договор Лизинга ВС №
6/08АВ от 12.02.2008 г.;



Договор Лизинга ВС №

Лизингополучатель:
Публичное акционерное
общество
«Авиакомпания
«ЮТэйр»
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№

Вид и предмет взаимосвязанных
сделок, входящих в Группу
сделок (далее – Сделки)

Дата
совершения
Сделок

Стороны Сделок

Содержание, в том числе
гражданские
права
и
обязанности, на установление,
изменение или прекращение
которых
направлены
совершенные Сделки

Срок
исполнения
обязательств по
Сделкам

Выгодоприобретатели по
Сделкам

8/08АB от 12.02.2008 г.;


Договор Лизинга ВС №
7/08AB от 12.02.2008 г.,

в
отношении
6
(шести)
самолетов
Боинг
737-500
(серийные номера производителя
28925, 28926, 27540, 28918,
28917 и 28920), связанных с
изменением графика уплаты
лизинговых
платежей
и
установлением срока лизинга до
23.12.2019
размер Группы сделок в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: не более 224 000 000 (двухсот двадцати четырех миллионов)
долларов США, что, в свою очередь, составляет не более 17,6% (семнадцати целых шести десятых процента) балансовой стоимости активов ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр»
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению первой из Сделок и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
92 962 378 000 рублей
сведения об одобрении Группы сделок: одобрена Наблюдательным советом Публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» в порядке статьи 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»(одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, составляющих крупную сделку)
категория Группы сделок: крупная сделка
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении Группы сделок: Наблюдательный совет
дата принятия решения об одобрении Группы сделок: 31.05.2016
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дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении Группы сделок: 01.06.2016 г., № 21/15

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период -
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2011г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

обыкновенные
Общее собрание акционеров от
27.06.2012, протокол №34 от 02.07.2012

0,4

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

80809120

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

11.05.2012

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2011г., полный год

С 28.06.2012 по 27.08.2012г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Доход эмитента

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

30%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

80809120

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Нет

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Нет

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров от
27.06.2013, протокол №36 от 01.07.2013

0,2
115441600
13.05.2013г.
2012г., полный год

С 27.06.2013 по 26.08.2013
Денежные средства

100

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Доход эмитента

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

31,2%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

114208061

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

98,93
Дивиденды не выплачены акционерам,
местонахождение, банковские
реквизиты, которых неизвестны, в
анкете зарегистрированного лица для
получения дивидендов содержатся
неполные либо устаревшие данные о
реквизитах банковского счета и/или
почтовом адресе акционера, а так же
акционеры, чей лицевой счет
депонирован по причине открытия
наследственного дела.
Нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Нет

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Нет

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

Нет

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

Нет

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2013г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Нет

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Нет

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Нет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

Нет

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

Нет

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

Нет

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Нет
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

В соответствии с рекомендациями
Наблюдательного совета на годовом
общем собрании акционеров ПАО
"Авиакомпания "ЮТэйр", проводимом в
2014 году, принято решение дивиденды
по обыкновенным именным акциям за
2013 год не начислять и не выплачивать.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Нет

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Нет

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

Нет

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

Нет

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2014г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Нет

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Нет

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Нет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

Нет

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

Нет

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

Нет

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Нет

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата

В связи с отсутствием прибыли за 2014
год, в соответствии с рекомендациями
Наблюдательного совета на годовом
общем собрании акционеров ПАО
"Авиакомпания "ЮТэйр", проводимом в
2015 году, принято решение дивиденды
по обыкновенным именным акциям за
2014 год не начислять и не выплачивать.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г.,
обыкновенные
Нет
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составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Нет

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

Нет

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

Нет

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2015г.,

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Нет

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Нет

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Нет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

Нет

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

Нет

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

Нет

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Нет

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

В связи с отсутствием прибыли за 2015
год, в соответствии с рекомендациями
Наблюдательного совета на годовом
общем собрании акционеров ПАО
"Авиакомпания "ЮТэйр", проводимом в
2016 году, принято решение дивиденды
по обыкновенным именным акциям за
2015 год не начислять и не выплачивать.

Дополнительная информация: нет

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
28 мая 2015 года Банком России
зарегистрированы дополнительный выпуск и проспект
обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, государственный регистрационный
номер 1-01-00077-F-003D, размещаемые путем открытой подписки. 14 января 2016 года Банком
России зарегистрирован отчёт об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента.
В соответствии с вышеуказанным отчетом об итогах выпуска ценных бумаг:
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 3 125 000 000 (три миллиарда
сто двадцать пять миллионов) штук.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 (один) рубль.
Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости): 3 125 000 000 (три
миллиарда сто двадцать пять миллионов) рублей.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
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