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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме отчета эмитента (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
Эмитент является публичным акционерным обществом
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 отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(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. 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: 30101810800000000861
Тип счета: расчетный
2. 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: 30101810800000000651
Тип счета: расчетный
3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Западно-Сибирский" Публичного акционерного общества
Банк "ФК Открытие" г. Ханты-Мансийск
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ЗС ПАО Банк "ФК Открытие" г. Ханты-Мансийск
Место нахождения: 628012, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул.
Мира, 38
ИНН: 7706092528
БИК: 047162812
Номер счета: 40702810200050000648
Корр. счет: 30101810465777100812
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента
(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного)
для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг"
Место нахождения: г. Москва, Садовническая наб., д.77, стр.1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: (495) 755-9700
Факс: (495) 755-9701
Адрес электронной почты: www.ey.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
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(Ассоциация)
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3
Дополнительная информация:
ООО «Эрнст энд Янг» является членом СРОА «Российский Союз аудиторов». ООО «Эрнст энд Янг»
включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций 20 октября 2016
за основным регистрационным номером записи 11603050648.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2015
2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата
1 полугодие 2018 г.
1 полугодие 2019 г.

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не
имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
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Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Для отчетности по РСБУ: Выбор аудитора проводится путем проведения открытого конкурса в
соответствии с Федеральными законами от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности",
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Для отчетности по МСФО: В соответствии с внутренней процедурой закупок, товаров и услуг в
Авиакомпании проводится открытый тендер на право заключения договора на проведение аудита
консолидированной финансовой отчетности ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Для отчетности по РСБУ: Кандидатура победителя открытого конкурса рекомендуется
Наблюдательным советом для утверждения годовому общему собранию акционеров ПАО
"Авиакомпания "ЮТэйр". В частности, кандидатура победителя открытого конкурса была
вынесена Наблюдательным советом для утверждения годовому общему собранию акционеров, на
котором аудитором Общества на 2019г. утвердили ООО "Эрнст энд Янг", протокол № 48 от
27.06.2019г.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется на основе коммерческого предложения аудитора.
Заключенный между эмитентом и аудитором договор является конфиденциальным документом и
раскрытию не подлежит.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались
Оценщики для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении
(обязательства по которым не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные
ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым
обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства
по которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;
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1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (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

2019, 3 мес.

Производительность труда

2020, 3 мес.

1 130

1 199

-5.5

-3.1

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

20.95

-1.15

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

-33.4

-86.4

0

0

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя
Производительность труда

2018

2019
1 583

1 695

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

-6.3

-3.2

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

4.85

-1.25

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

-37.2

44.4

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

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:
В 2019 году показатель производительности труда увеличился относительно уровня 2018 года на
7,1%, что связано с ростом выручки на фоне сокращения среднесписочной численности персонала.
По итогам 1 квартала 2020 года среднемесячная производительность труда также выше на 6,1%
относительно 1 квартала 2019г.
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В 2019 году и в 1 квартале 2020 года отрицательное значение собственного капитала сложилось
ввиду накопленного в 2014-2015, 2018-2019 гг. чистого убытка.
С учетом событий после отчетной даты (31.12.2019 г.) Авиакомпания оценила, что имеющиеся
активы не принесут ожидаемую отдачу из-за влияния пандемии и ухудшения макроэкономических
условий в связи с изменениями цен на сырьевых рынках, и обесценила соответствующую часть
активов на балансе, списав убыток от обесценения на финансовый результат. В 2019 году при
операционной прибыли +1,5 млрд руб., сальдо неоперационных доходов/расходов составило -15,9
млрд руб. (в т.ч. списание отложенного налогового актива -6,5 млрд руб., резерв под обесценение
финансовых вложений -5,8 млрд руб., процентные расходы -3,5 млрд руб.). В результате
сформировался чистый убыток в размере -14,4 млрд руб. Это привело к отрицательному значению
показателей Отношение размера задолженности к собственному капиталу и Отношения размера
долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала.
Показатель Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по итогам 2019г. приобрел
положительное значение в связи с полученной операционной прибылью в размере 1,5 млрд руб.
против убытка -2,3 млрд руб. в 2018 году. Такой результат был достигнут за счет сохранения
доходов на уровне прошлого года при существенном сокращении операционных расходов благодаря
повышению эффективности управления маршрутной сетью, завершению ряда лизинговых
платежей, а также оптимизации топливных и производственных издержек, что позволило
избавиться от лишней финансовой и валютной нагрузки.
В 1 кв. 2020г. в связи с влиянием фактора сезонности, характерным для авиационной отрасли, а
также ухудшением общей экономической ситуации в марте из-за распространения вируса COVID19, был получен операционный убыток, в связи с чем показатель Степень покрытия долгов
текущими доходами (прибылью) имеет отрицательное значение. Абсолютное значение показателя
выросло, т.к. операционный убыток по итогам 1кв. 2020г. сократился на 58,5% по сравнению с 1 кв.
2019г.
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
Рыночная капитализация

На 31.12.2019 г.
29 063 544 320

На 31.03.2020 г.
22 953 689 600

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 ПАО Московская Биржа в разделе "Третий уровень".

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2019 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
12 682 619

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

0
12 682 619
0
71 359 097

в том числе:
кредиты

64 240 639

10

займы, за исключением облигационных

7 118 458

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
из нее просроченная

9 427 698
0

в том числе
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

142 055
0
5 102 250
0
194 235
0
3 989 158
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: 1055 Кипр, Nicosia, Thrakis 6, Flat/Office 101
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 3 393 160 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: 60 740 608 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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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: 13 483 939 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
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%
На 31.03.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
12 373 499

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

12 373 499

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

72 550 776

в том числе:
кредиты

65 063 436

займы, за исключением облигационных

7 487 340

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
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
11 592 827
0

в том числе
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

131 726
0
6 243 855
0
143 408
0
5 073 838
0
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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: 4 170 304 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: 61 545 987 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: 13 453 940 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%

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 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

13

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

18 927 326 612 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

15 317 837 438,80 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

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

Общее число:3 шт. , размер просрочек в днях:467

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.11.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
ПАО Сбербанк является Агентом по кредиту, участниками
указываемые эмитентом по собственному синдиката являются следующие кредиторы: ПАО Сбербанк,
усмотрению
АО АБ «РОССИЯ» , Банк "ТРАСТ" (ПАО), ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» , АО «ЮниКредит
Банк», Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»,
ПАО «МТС-БАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» , ПАО
«НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ
ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. 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

23 706 822 912,10 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

23 706 822 912,10 RUR X 1

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

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)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
ПАО Сбербанк является Агентом по кредиту, участниками
указываемые эмитентом по собственному синдиката являются следующие кредиторы: ПАО Сбербанк,
усмотрению
АО АБ «РОССИЯ», Банк "ТРАСТ" (ПАО), ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «ЮниКредит
Банк», Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» ,
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ПАО «МТС-БАНК», ПАО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННОКОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ».
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. 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)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

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

Общее число:3 шт. , размер просрочек в днях:467

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.12.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Договор новации, № 974 от 25.12.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество "Сургутнефтегаз", 628415, Тюменская
обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1
корпус 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 600 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3 600 000 000,00 RUR X 1

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

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)

28.12.2027

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

15

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
нет.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2019 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)

1 537 851

в том числе по обязательствам третьих лиц

0

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

1 537 851

в том числе по обязательствам третьих лиц

0

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

0

в том числе по обязательствам третьих лиц

0

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
На 31.03.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
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)
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
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

На 31.03.2020 г.
1 537 851

0
1 537 851

0
0
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условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

0

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
нет

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
Политика эмитента в области управления рисками:
Бизнес ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», как эксплуатанта авиационной техники, перевозчика и
хозяйствующего субъекта, связан с воздействием различных факторов риска, определяемых
отраслевой спецификой, развитием экономики в целом, особенностями осуществления
авиакомпанией своей деятельности. Авиакомпания «ЮТэйр» ведет системную работу по
выявлению и оценке рисков, которые могут оказать существенное влияние на деятельность
компании. Предпринимаются меры по минимизации потенциального воздействия рисков и
снижению зависимости деятельности от факторов, которые могут оказать негативный эффект
на работу компании.
Основной принцип управления рисками заключается в том, чтобы количественно определить
приемлемость риска наступления каждого события, и, если риск неприемлем, разработать и
применить соответствующие меры для ликвидации последствий уже наступивших
неблагоприятных событий и предотвращения или снижения вероятности их наступления в
будущем. Принципы реагирования на реализовавшиеся рисковые ситуации определяет
ретроактивный мониторинг, принципы предотвращения или противодействия наступлению
рисковых ситуаций - предупреждающие (проактивные) методы управления рисками.
Ретроактивный мониторинг основан на тщательном расследовании и анализе каждого опасного
события в отрасли для определения вызвавших его причин и случайных факторов. Авиакомпания в
этом случае реагирует путем изменения внутренних требований и процедур с целью как
недопущения условий, в которых произошел инцидент, так и смягчения его последствий для всех
потенциально вовлеченных сторон.
Проактивные методы управления рисками предполагают предварительный анализ угроз
безопасности и высокий уровень внимания к любым предпосылкам для инцидентов. Наблюдение за
безопасностью осуществляется на различных уровнях управления, при реализации процессов и
решении задач, направленных на минимизацию вероятности пропуска или ошибочного определения
потенциальной угрозы.
Деятельность Авиакомпании по управлению рисками включает:
- определение условий потенциальных рисков инцидентов и авиационных происшествий с
тяжелыми последствиями, незаконного или несанкционированного вмешательства или с иными
нежелательными последствиями;
- определение главной причины (комплекса причин) возникновения таких условий;
- анализ определения уровня рисков, связанных с реальными условиями;
- разработку корректирующих и/или предупреждающих действий для устранения или снижения
уровня неприемлемых рисков;
- оценку результатов корректирующих или предупреждающих действий для определения их
эффективности.
Эффективным и широко применяемым инструментом управления рисками является страхование.
В Авиакомпании действует ряд программ страхования, как требуемых в обязательном порядке
действующим законодательством, так и осуществляемых компанией добровольно. При этом, в
части добровольного страхования, «ЮТэйр» стремится обеспечить в долгосрочном аспекте
оптимальное соотношение между качеством и стоимостью страхового покрытия.
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Программы страхования, действующие в компании (обязательное страхование):
- страхование гражданской ответственности авиаперевозчика;
- страхование ответственности за эксплуатацию опасных производственных объектов;
- страхование гражданской ответственности за эксплуатацию радиационных источников;
- обязательное личное страхование членов экипажей ВС, а также представителей службы
поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов.
Программы страхования, действующие в компании (добровольное страхование):
- страхование воздушных судов КАСКО;
- страхование гражданской ответственности перевозчика сверх минимальных лимитов,
установленных нормами законодательства об обязательном страховании;
- страхование сотрудников от несчастных случаев и болезней;
- страхование сотрудников, выезжающих за рубеж;
- страхование зданий и сооружений;
- страхование грузов;
- добровольное медицинское страхование;
- страхование ответственности руководителей;
- страхование ответственности за эксплуатацию зданий и сооружений.

2.4.1. Отраслевые риски
Российский рынок авиаперевозок характеризуется ростом затрат на аэропортовое и
наземное обслуживание, а также на закупку авиационных горюче-смазочных материалов (ГСМ),
сезонностью спроса и значительным влиянием макроэкономических факторов (уровень жизни
населения, покупательная способность, степень деловой активности и т.д.). Взаимоотношения с
поставщиками товаров и услуг строятся на основе переговоров, нацеленных на достижение
соглашений в наибольшей степени приемлемых для сторон.
Значительным риском является усиление конкуренции на рынке пассажирских перевозок.
Для внутреннего и внешнего рынков характерны следующие риски:
Эксплуатационные риски, безопасность полетов
Анализ рисков в СУБП Авиакомпании ведется дифференцировано, по трем группам факторов:
человеческий фактор, технический фактор и фактор влияния внешней среды.
Согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 1215, в соответствии с принятой в
Авиакомпании методикой, выполнена и запротоколирована оценка рисков для безопасности
полетов по идентифицированным факторам опасности. Материалы по регулированию риска для
безопасности полетов документируются в Реестре рисков.
В рамках СУБП Авиакомпании в течение 2019 года осуществлялся оперативный сбор и
систематизация информации о фактических или потенциальных факторах опасности,
разрабатывались меры по регулированию обуславливаемых ими рисков.
С целью выявления возможных негативных результатов или событий в будущем проводился
системный и факторный анализ процессов и среды, позволяющий выявлять потенциальные
факторы опасности, разрабатывать и принимать меры по снижению риска.
Информация по сообщениям идентифицирована с распределением сфер деятельности по
стандартам IOSA, определены факторы опасности и уровни риска. По ряду добровольных
сообщений были подготовлены официальные ответы в адрес заявителей.
В 2019 году введена практика оценки риска внедрения в Авиакомпании новых услуг для пассажиров в
полете, а также оценка риска выполнения новых рейсов.
Ежемесячно анализировалось аэродромное обеспечение с оцениванием уровня риска, с выделением
аэродромов повышенного риска.
В течение года велся мониторинг количества столкновений ВС с птицами с дальнейшим
определением индекса риска столкновения.
Топливные риски
Существенное влияние на деятельность Авиакомпании на внутреннем рынке оказывает риск
изменения цен на авиационные ГСМ.
С целью нивелирования факторов, влияющих на ценообразование на рынке авиатоплива (баланс
спроса и предложения, цены на международных рынках, стоимость сырья, сезонность,
налогообложение и т.д.) и, как следствие, снижения издержек на авиационное топливо,
Авиакомпанией осуществляется ряд мероприятий таких как:
•
мониторинг на постоянной основе рынка авиатопливообеспечения с целью построения
кратко и среднесрочных прогнозов;
•
внедрение программы повышения топливной эффективности, заключающейся не только в
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повышении уровня техники пилотирования и дисциплины летного состава, а также комплексе мер
по повышению качества планирования ВС с учетом индивидуальных особенностей технических
характеристик ВС, наличия эксплуатационных ограничений, ускорения процесса устранения
дефектов, мероприятий по снижению массы ВС для сокращения расхода топлива;
•
пересмотр условий сотрудничества с основными сетевыми поставщиками авиатоплива с
целью получения дополнительных преференций;
•
заключение договоров с новыми перспективными поставщиками авиаГСМ; «EAST WING
TRAVEL MANAGEMENT (FZE) (Узбекистан), ISTANBUL JET HAVACILIK VE YAKIT HIZMETLERI
A.S (Турция), ООО «ТЗК «АэропортГСМсервис», ООО «Топливо заправочная компания
«ХакасАвиаСервис», АО «Авиационно-заправочный комплекс»;
•
совершенствование тендерной системы выбора поставщиков авиаГСМ на территории РФ
и за ее пределами: с целью повышения конкуренции в 2019 году начато проведение тендеров в два
этапа;
•
обращение на постоянной основе в адрес поставщиков авиаГСМ о проведении
стимулирующих мероприятий по увеличению расхода авиаГСМ за счет получения скидок за отказ
от тенкирования (снижения провоза дополнительного топлива);
•
повышение эффективности использования принципов тенкирования с целью:
•
исключения или уменьшения количества заправляемого топлива на аэродроме назначения
по причине высокой стоимости топлива;
•
исключения заправки топливом на аэродроме назначения по причине отсутствия топлива;
•
сокращения времени наземного обслуживания на аэродроме назначения;
•
заключение договоров на топливообеспечение ВС во всех запасных аэропортах;
•
совершенствование практики использования APU/GPU;
•
разработка и внедрение плана мероприятий по эффективному распределению коммерческой
загрузки.
Кадровые риски
Основными факторами, влияющими на достаточность обеспечения операционной деятельности
кадровым ресурсом в 2019 году, являлись:
- увеличение объема производственной программы в весенне-летнем периоде;
- длительные сроки подготовки экипажей (от 2-х до 6-ти месяцев для летных экипажей, до 4-х
месяцев для кабинных экипажей);
- естественный отток летного состава (выход на пенсию, увольнение по медицинским
показаниям);
- переход экипажей на работу в другие авиакомпании.
В 2019 году кадровый риск в части нехватки кабинных экипажей оценивался как не существенный,
ввиду успешной реализации программы подготовки новых кабинных экипажей в постоянном
режиме (более 150 бортпроводников подготовлено в 2019 году).
К факторам, влияющим на увеличение степени кадрового риска дефицита летного состава в
будущем можно отнести планы российских авиаперевозчиков по увеличению парка ВС. Принимая
во внимание планы по интенсивному увеличению провозных емкостей ВС типа Boeing-737,
заявленное отдельными авиаперевозчиками при возобновлении роста рынка авиаперевозок, риск
перехода экипажей оценивается как существенный. Учитывая ограниченные возможности
подготовки летных экипажей без опыта работы, стратегия привлечения дополнительных
экипажей в случае расширения парка ВС прогнозируется как агрессивная, с широким применением
методов материального стимулирования, направленных на переход экипажей из других
авиакомпаний.
В целях минимизации кадровых рисков в части оттока летных экипажей эмитентом разработана
и успешно применялась в 2019 году программа удержания персонала. Кроме того, предприняты
значительные усилия для подготовки экипажей собственными силами, в течение 2019 года
направлено на подготовку 38 пилотов Boeing-737 и ATR-72.
Риски изменения спроса
•
падение спроса на авиаперевозки, и, как следствие, усиление конкурентной борьбы на рынке,
прежде всего в лидирующей группе авиаперевозчиков;
•
консолидация и укрупнение авиаперевозчиков с государственным участием;
•
развитие наземного транспорта и его дорожной и обеспечивающей инфраструктурой.
Ответом на эти вызовы являются усилия, направленные на укрепление конкурентных позиций
авиакомпании в основных сферах ее деятельности:
•
контроль над расходами;
•
сокращение издержек;
•
оптимизация парка воздушных судов, учитывающая динамику спроса на авиаперевозки и
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авиауслуги, а также текущий уровень цен на авиаГСМ;
•
оптимальное развитие маршрутной сети;
•
развитие баз технического обслуживания и ремонта авиационной техники;
•
совершенствование системы поддержания летной годности и инфраструктуры наземного
и сервисного обслуживания.
К рискам, связанным с зарубежной деятельностью Авиакомпании, относятся санкционные меры и
запреты на полеты, нестабильная политическая и социально-экономическая ситуация, локальные
вооруженные конфликты, эпидемии, отсутствие необходимой инфраструктуры в странах
присутствия. Вероятность наступления таких рисков оценивается, как средняя.
Факторами, которые могут привести к ухудшению положения всей экономики стран и регионов,
где осуществляют свою деятельность Авиакомпания и общества Группы «ЮТэйр», являются
политическая и экономическая ситуация, военные конфликты, введение чрезвычайного положения,
забастовки, стихийные бедствия.
Большинство таких рисков находятся вне контроля Авиакомпании «ЮТэйр» ввиду их глобального
масштаба. Ввиду многовариантности потенциально возможных событий, заблаговременное
определение предполагаемых действий Авиакомпании при наступлении какого-либо риска не
представляется возможным. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Региональные риски обусловлены деятельностью Авиакомпании на отечественном рынке и
связаны, в основном, с финансовой политикой государства в отношении курса рубля и влиянием
мировой конъюнктуры на нефтяную и газовую отрасли, являющиеся основными потребителями
авиационных (вертолетных) услуг.
К рискам, связанным с зарубежной деятельностью Авиакомпании, относятся нестабильная
политическая и социально-экономическая ситуация, санкционные меры и запреты на полеты.
Вероятность наступления таких рисков оценивается, как средняя.
Политическая и экономическая ситуация в странах и регионах, в которых осуществляют свою
деятельность эмитент и его дочерние и зависимые общества, военные конфликты, введение
чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению
положения всей экономики соответствующих стран и регионов.
Большинство таких рисков находятся вне контроля эмитента ввиду их глобального масштаба.
Однако в случае возникновения существенной политической нестабильности в стране или в
отдельно взятых регионах, которая может негативно повлиять на деятельность и доходы
эмитента, эмитент предполагает предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью
максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической
ситуации в стране и в отдельно взятых регионах на деятельность эмитента.
Определение предполагаемых действий Эмитента при наступлении какого-либо риска не
представляется возможным ввиду многовариантности потенциально возможных событий.
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в
каждом конкретном случае.

2.4.3. Финансовые риски
Процентные риски
В декабре 2015 года Авиакомпания «ЮТэйр» успешно завершила сделку по рефинансированию
долгового портфеля. Сделка структурирована в виде двух синдицированных кредитов совокупным
объемом 42,6 млрд руб. и двух облигационных займов общим номинальным объемом около 13,3 млрд
руб. с погашением через 7 и 12 лет. Величина процентных ставок во всех долговых продуктах
(кредиты, займы, облигации) в кредитном портфеле Авиакомпании является фиксированной.
Данный факт позволяет говорить о минимизации процентных рисков в деятельности
Авиакомпании до момента погашения заемных обязательств в силу отсутствия в них переменных
процентных ставок, а также долгосрочного характера всех заимствований.
Валютные риски
Компания подвержена влиянию валютного риска, что обусловлено высокой долей валютной
составляющей в расходах (лизинг и техническое обслуживание самолетов иностранного
производства) при незначительной доле валютных доходов. Рост курса иностранной валюты
может значительно ухудшить финансовый результат деятельности компании. Валютный риск
оценивается как высокий. Компания не использует инструмент хеджирования в отношении
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данного риска.
Инфляционные риски
Как любой объект коммерческой деятельности на территории Российской Федерации
Авиакомпания подвержена влиянию макросреды, в частности риску инфляционных изменений.
Учитывая особенности российской экономики: зависимость от цен на сырьевых рынках; уровень
инфляции в значительной степени зависит от курса национальной валюты. Поэтому
инфляционный риск в значительной мере сопряжен с валютным.
В качестве причин роста инфляции можно назвать следующие:
•
снижение курса национальной валюты;
•
стагнация экономики, замедление роста ВВП и пр.
•
монопольный рост цен;
•
отсутствие альтернативы некоторым категориям зарубежных товаров, а также
увеличение издержек производства в результате необходимости покупки оборудования и сырья
заграницей;
•
разовые всплески спроса в связи с глобальными потрясениями, а также искусственное
наращивание спроса через влияние СМИ на покупательское поведение отдельных групп
потребителей, стимулирующие рост цен.
Рост инфляции может способствовать увеличению стоимости услуг поставщиков и подрядчиков,
как следствие, росту соответствующих расходов, увеличению себестоимости услуг Авиакомпании.
Это может привести к необходимости повышения тарифа на авиаперевозки, что в свою очередь
ограничено высокой ценовой конкуренцией на российском рынке пассажирских перевозок.

2.4.4. Правовые риски
Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом
соответствии с действующим законодательством, значительных правовых рисков, связанных с
основной деятельностью, не имеется. На деятельность Авиакомпании, однако, могут влиять
риски, установленные в сфере общего правового регулирования хозяйствующих субъектов, такие
как:
•
изменение валютного регулирования;
•
изменение налогового законодательства;
•
изменение правил таможенного контроля и пошлин.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Репутационный риск – риск возникновения у Авиакомпании убытков в результате
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного
представления о финансовой устойчивости Авиакомпании, качестве оказываемых им услуг или
характере деятельности в целом.
Авиакомпания «ЮТэйр» прилагает значительные усилия по формированию положительного
имиджа у клиентов и общественности путем повышения информационной прозрачности.

2.4.6. Стратегический риск
Основными стратегическими рисками развития Авиакомпании «ЮТэйр» является
неопределенность государственной политики в сфере поддержки государственных перевозчиков и
национальных производителей авиационной техники. Действующие на рынке схемы поддержки
компании Аэрофлот и разрабатываемые Правительством механизмы поддержки авиакомпаний,
приобретающих авиационную технику отечественного производства, создают барьеры для
реализации принципов открытой и честной конкуренции, стимулируя приток на рынок излишней
емкости. Лишняя емкость будет создавать напряжение на рынке, не позволяя пассажирским
тарифам на перевозку следовать вместе с инфляцией, создавая угрозы для перевозчиков,
действующих полностью на рыночных принципах.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Основной вид производственно-хозяйственной деятельности эмитента – это
предоставление услуг по перевозке пассажиров, грузов и почты воздушным транспортом.
Воздушный транспорт принято считать источником повышенной опасности.
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Поэтому важнейшим приоритетом в деятельности Эмитента является управление
безопасностью полетов в пределах установленного уровня. Эмитент применяет современные
методики управления безопасностью и рисками, используя проактивные и прогнозные методы с
превентивным выявлением факторов опасности и минимизацией степени их влияния, в
соответствии со стандартами IATA, на основе Постановления Правительства РФ от 18.11.2014
№ 1215 «О порядке разработки и применения систем управления безопасностью полетов воздушных
судов, а также сбора и анализа данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу
безопасности полетов гражданских воздушных судов, хранения этих данных и обмена ими»,
нормативных документов ФАВТ Минтранса России.
Стратегия и Политика компании в области безопасности полетов задокументированы в
«Руководстве по управлению безопасностью полетов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Функцию повседневного управления уровнем безопасностью в авиакомпании осуществляет
Директорат по управлению безопасностью полетов в рамках разработанной, внедренной и
развивающейся системы управления безопасностью полетов (СУБП).
В области практического системного управления безопасностью полетов основные мероприятия в
2019 году были направлены на:
- идентификацию (выявление) факторов опасности для безопасности полетов, определение
степени их влияния методами статистического, аналитического (расчетного) экспертного
анализа, разработку и реализацию мер по снижению эксплуатационных рисков, априорное и
апостериорное оценивание эффективности управления текущим уровнем безопасности полетов;
- дифференцированное обучение всего персонала Авиакомпании в области СУБП, согласно степени
участия в процессе управления эксплуатационной безопасностью;
- совершенствование информационного обеспечения СУБП, в том числе повышение
эффективности системы добровольных сообщений в части выявления факторов опасности;
- контроль изменений в Авиакомпании, управление рисками, обусловленными внутренними и
внешними изменениями;
- дальнейшее совершенствование СУБП согласно с требованиями IOSA (IATA Operational Safety
Audit) обновленного 10-го издания, выполнение Программы гарантии качества и проведение
внутренних аудитов по стандартам IOSA.;
- соответствие и прохождение аудитов по стандартам безопасности ООН (авиагруппами
«ЮТэйр», работающими по договорам в миссиях ООН), по стандартам WFP (World Food
Progrfmm), по программе корпорации Boeing FOSP (Flight Operational Support Program).

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией

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
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"
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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
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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент является правопреемником Тюменского управления гражданской авиации, созданного на
основании приказа Министра гражданской авиации СССР от 7 февраля 1967 года, в связи с начавшимся
освоением нефтяных и газовых месторождений Тюменской области.
В связи с принятой концепцией перехода гражданской авиации к регулируемым рыночным отношениям,
Тюменское управление ГА 4 января 1991 года было реорганизовано в Авиакомпанию
"Тюменьавиатранс" со статусом производственного объединения, в состав которого входило 16
авиационных предприятий.
В результате последующей реорганизации по инициативе трудовых коллективов из состава объединения
было выделено 6 объединенных отрядов со статусом государственных предприятий, а Государственное
объединение «Авиакомпания «Тюменьавиатранс» 28 октября 1992 года было преобразовано в
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акционерное общество открытого типа «Тюменская авиационная транспортная
«Тюменьавиатранс». Основной целью деятельности эмитента является извлечение прибыли.

компания

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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел корпоративной практики
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) 770-930
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: +79104862403
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
Эмитент не имеет филиалов и представительств

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
51.10.1
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Коды ОКВЭД
35.11.1
35.13
43.99.5
46.71
47.30
51.21
52.23
52.24
52.29
55.10
55.90
56.10
56.10.1
56.10.3
56.29
56.30
77.11
77.35
77.39.2
86.21
51.21.1

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

2018

2019

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

53 972 505

55 848 317

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

92.3

94.3

Наименование показателя

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.

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

9 355 335

9 824 263

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

91.3

93.3

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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Компания завершила 2019 год, увеличив выручку от пассажирских перевозок на 3,5% или 1,9 млрд
руб. На рост выручки от пассажирских перевозок повлияло повышение коммерческой
эффективности. Utair существенно увеличил загрузку до 82,1% (+2,2 процентных пункта). Рост
пассажиропотока составил 1,4%.
В 1 квартале 2020 года наблюдается рост выручки от пассажирских перевозок на 3,7%. В январемарте текущего года, не смотря на влияние сезонности и появление дополнительного негативного
фактора распространения COVID-19, Utair продемонстрировал сохранение занятости
пассажирских кресел на уровне 79,9% (на уровне 1 квартала 2019 г.), при снижении занятости
кресел в среднем по отрасли на -4,5 процентных пункта.
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

2018

2019

Сырье и материалы, %

0

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

39.1

42.4

Топливо, %

30

31.5

Энергия, %

0

0

7.7

8.5

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %

0

0

11.7

10.5

2

2.2

0.4

0.5

0.04

0.03

Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %

9.1

4.5

0.0012

0.0088

0

0

0.2

0.4

0.0004

0.001

8.9

4.1

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

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

96.2

102.6

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

Наименование показателя

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.

Сырье и материалы, %

0

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

42.4

43.9

Топливо, %

28.4

27.3

Энергия, %

0

0

8.7

10.5

0

0

12.7

8.7

2.6

3.2

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %
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Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0.4

0.7

0.03

0.04

4.9

5.7

0.0078

0.0115

0

0

0.3

0.4

0

0.0003

4.6

5.3

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

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

80.6

91.1

обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %

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
бухгалтерского учета (РСБУ).

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2019 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром Нефть"
Место нахождения: 190000, г.Санкт-Петербург, ул.Почтамтская, д.3-5, литер А, ч.пом. 1Н, каб. 2401
ИНН: 5504036333
ОГРН: 1025501701686
Доля в общем объеме поставок, %: 19.5
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
Доля импортных поставок 83,04%.
За 3 мес. 2020 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮТэйр-Вертолетные услуги"
Место нахождения: 628301, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г,
Ленина ул, дом № 18/1
ИНН: 8604005359
ОГРН: 1028601257783
Доля в общем объеме поставок, %: 10.6
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
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соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Доля импортных поставок 88,50%.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Самолеты ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» выполняют полеты более чем по 150 направлениям, из
которых 60 являются уникальными. В течение первого квартала 2020 года Авиакомпания не
проводила значимого расширения маршрутной сети относительно сформированной в 2019 году
производственной программы, а в конце квартала начала существенно сокращать маршрутную
сеть. В связи с вводом целого перечня ограничений на международные полеты и падения спроса на
внутренние перевозки из-за развертывания мероприятий по противодействию распространения
коронавируса, к концу первого квартала были полностью прекращены полеты по международным
линиям, частично сокращены маршруты по внутренним. Выполняя обширную программу
региональных перевозок и увеличивая эффективность использования воздушных судов,
Авиакомпания «ЮТэйр» остается самым пунктуальным авиаперевозчиком 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:
- падение спроса на авиаперевозки вследствие пандемии коронавируса как глобально, так и внутри
России.
В целях снижения степени влияния вышеуказанных факторов эмитент осуществляет следующие
действия:
- консервация большей части флота и реструктуризация лизинговых платежей;
- сокращение и оптимизация всех прочих затрат авиакомпании.

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
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: 27.04.2016
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: 27.04.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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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-09-17-006
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: авиационные работы в соответствии с
условиями и ограничениями, содержащимися в спецификации настоящего сертификата
эксплуатанта
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.04.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2020-04-14

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

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

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В связи со сложившейся ситуацией по распространению COVID-19 и принятием мер,
препятствующих распространению вирусных заболеваний, с марта 2020г. приостановлены
международные рейсы, кроме того значительно снизился пассажиропоток на внутренних рейсах,
наблюдается массовый отказ от перелетов и возврат ранее приобретенных билетов, а продажи
новых билетов существенно упали и продолжают сокращаться. В складывающейся ситуации
авиакомпании вынуждены экстренно снижать себестоимость перевозок, что возможно в
отношении переменной части расходов, которая зависит от объемов перевозок и снижается
пропорционально снижению доходов, но крайне затруднительно в отношении постоянных
расходов.
Utair предпринимает все необходимые меры для сохранения операционной деятельности и
платежеспособности. В частности, прорабатываются решения по оптимизации маршрутной
сети, парка воздушных судов, затрат на техническое обслуживание и ремонт, проводятся
мероприятия по администрированию летного и кабинного экипажа (отпуска, перевод в простой)
пропорционально производственной программе, по сокращению общекорпоративных расходов,
ведется работа с поставщиками услуг.
В условиях острого кризиса в отрасли, компания нацелена на реализацию вышеуказанных
мероприятий. Продолжительность кризисных явлений может затянуться до начала высокого
сезона 2021 года. С 2022 компания планирует возврат к ранее принятому стратегическому курсу
развития, в котором планы будущей деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» будут
определяться следующими целевыми ориентирами развития.
В части повышения операционной эффективности:
подбор оптимальной модели утилизации воздушных судов;
сокращение времени технического обслуживании самолетов за счет повышения
эффективности планирования;
обновление парка самолетов и эффективное управление расходами на поддержание летной
годности;
повышение топливной эффективности;
внедрение эффективных инструментов планирования и мотивации летного состава;
оптимизация механизмов тарифного управления для дальнейшего повышения загрузки;
оптимизация каналов продаж, снижение расходов на дистрибуцию и рекламу;
внедрение IT-инструментов для мониторинга и централизации закупок и прочих
бэкофисных функций.
В части повышения конкурентоспособности продукта:
развитие хаба во Внуково за счет наращивания собственной и партнерской сети полетов;
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точечное развитие хабового потенциала других городов и обеспечение удобных стыковок в
региональных узлах, минуя Москву, для укрепления конкурентного преимущества на локальных
рынках и повышения удобства для пассажиров за счет экономии времени перелетов;
развитие онлайн и медиа каналов взаимодействия с пассажирами;
повышение качества обслуживания пассажиров за счет развития сервисов в аэропорту и на
борту;
улучшение состояния салонов воздушных судов (перекомпоновка и обновление);
обновление парка воздушных судов;
развитие программы лояльности часто летающих пассажиров.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Международная ассоциация воздушного
транспорта (IATA)
Cрок участия эмитента: 2008
Роль (место) и функции эмитента в организации:
IATA-международная неправительственная организация, существующая с 1919 г., выступающая
координатором и представляющая интересы авиатранспортной отрасли в таких областях, как
обеспечение безопасности полетов, тарифная политика, техобслуживание, авиационная
безопасность, разработка международных стандартов совместно с ICAO.
Эмитент является действительным членом ассоциации.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Российская ассоциация эксплуатантов воздушного
транспорта (АЭВТ)
Cрок участия эмитента: 1994
Роль (место) и функции эмитента в организации:
АЭВТ является некоммерческой организацией, созданной для координации деятельности
авиационных перевозчиков, защиты их интересов, выработки и реализации согласованной
политики и стратегии в области воздушного транспорта.
Эмитент является действительным членом ассоциации.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Торгово-промышленная палата ХантыМансийского автономного округа-Югры (ТПП ХМАО-Югры)
Cрок участия эмитента: 2001
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ТПП ХМАО-Югры является негосударственной некоммерческой организацией, созданной в целях
содействия развитию экономики Югры, формирования современной промышленной, финансовой и
торговой инфраструктуры, создания благоприятных условий для предпринимательской
деятельности, развития всех видов предпринимательства.
Эмитент является действительным членом ТПП ХМАО-Югры.

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
628301 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск,
Ленина 18 стр. 1
ИНН: 8604005359
ОГРН: 1028601257783
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: 99.999804%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.999804%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 1.818%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 1.818%
Описание основного вида деятельности общества:
вертолетные работы.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Мартиросов Андрей Зарменович (председатель)

0

0

Ильменский Андрей Олегович

0

0

Петров Игорь Валерьевич

0

0

Стефанюк Александр Ильич

0

0

Гайсин Альберт Шамилевич

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

Плясухин Вячеслав Викторович

0

0

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

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Ильменский Андрей Олегович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

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 Germasogeias, 4042 Limassol
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%
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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: директора
Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Павлинский Руслан Борисович

0

0

Тагинцев Сергей Владимирович

0

0

Дина Ампатзиду

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 31.12.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

ЗДАНИЯ

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

138 563

44 508

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

7 017

6 794

СООРУЖЕНИЯ

5 880

4 853

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

85 670

75 658

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

216 376

177 608

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

5 155

5 155

41 950

32 708

ВЕРТОЛЕТЫ

0

0

САМОЛЕТЫ

3 287 284

2 492 178

ДВИГАТЕЛИ ВЕРТОЛЕТНЫЕ

83 780

83 065

ДВИГАТЕЛИ САМОЛЕТНЫЕ

6 193 026

4 670 151

1 694

1 465

0

0

10 066 395

7 594 143

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: 31.12.2019
На 31.03.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн

Сумма
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ая
(восстановите
льная)
стоимость
ЗДАНИЯ

начисленной
амортизации

138 563

45 654

7 017

6 809

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
СООРУЖЕНИЯ

5 880

4 868

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

86 629

77 486

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

218 160

180 693

5 155

5 155

41 950

33 039

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ
ВЕРТОЛЕТЫ

912 538

912 538

САМОЛЕТЫ

3 287 284

2 522 686

ДВИГАТЕЛИ ВЕРТОЛЕТНЫЕ

996 319

995 629

ДВИГАТЕЛИ САМОЛЕТНЫЕ

6 176 198

4 710 337

1 694

1 480

ДРУГИЕ ВИДЫ ОС
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ИТОГО

0

0

11 877 387

9 496 374

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный способ начисления амортизации
Отчетная дата: 31.03.2020
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. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
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, %

2018

2019
-7.5

-24.3

0.7

0.9

-5.3

-22
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Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

-28.2

-48.1

-42 303 693

-56 710 164

-50.9

-86.6

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.

-24.9

-17

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.12

0.16

Рентабельность активов, %

-3.1

-2.7

-14.1

-5.6

-44 853 679

-58 498 278

-54.7

-88

Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
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 2019 г. доходы компании выросли на 1% до 59,2 млрд руб. Авиакомпания получила
операционную прибыль в размере 1,5 млрд руб. (+3,8 млрд руб. относительно 2018 года). При
безукоризненном операционном результате за 2019 год, было принято решение учесть негативное
влияние событий после отчетной даты. Компания оценила, что имеющиеся активы не принесут
ожидаемую отдачу из-за влияния пандемии и ухудшения макроэкономических условий в связи с
изменениями цен на сырьевых рынках, и обесценила соответствующую часть активов на балансе,
списав убыток от обесценения на финансовый результат. Был списан отложенный налоговый
актив в размере 6,5 млрд руб. и начислены резервы под обесценение финансовых вложений в размере
5,8 млрд руб.
В связи с высокой долговой нагрузкой, в отношении которой компания осуществляет
реструктуризацию совместно с кредиторами, начисленные процентные расходы составили 3,5
млрд руб. Таким образом, сальдо неоперационных доходов/расходов составило -15,9 млрд руб., и при
операционной прибыли +1,5 млрд руб. чистый убыток составил -14,4 млрд руб.
Как представлено в таблице выше, по этим же причинам показатели Норма чистой прибыли,
Рентабельность активов и Рентабельность собственного капитала ухудшились и имеют
отрицательное значение.
Полученный убыток в 1 квартале 2020г. обусловлен, помимо характерной ярко выраженной
сезонности спроса на авиаперевозки, развивающимся кризисом, вызванным пандемией вирусной
инфекции и скачкообразным ростом курса доллара. В результате показатели Норма чистой
прибыли, Рентабельность активов и Рентабельность собственного капитала имеют
отрицательное значение.
Увеличение показателя оборачиваемости активов в 2019г. и в 1 квартале 2020г. относительно
аналогичных периодов предыдущего года также связано со списанием налоговых активов.
Увеличение Суммы непокрытого убытка и уменьшение балансовой стоимости активов за
отчетные периоды (2019г., 1 квартал 2020г.) привели к ухудшению показателя Соотношение
непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, который также имеет
отрицательное значение.
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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
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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
Чистый оборотный капитал

2018

2019

-65 935 798

-65 476 976

Коэффициент текущей ликвидности

0.17

0.17

Коэффициент быстрой ликвидности

0.12

0.15

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.

-68 620 470

-66 057 516

Коэффициент текущей ликвидности

0.15

0.19

Коэффициент быстрой ликвидности

0.11

0.17

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (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:
Показатели Чистый оборотный капитал и Коэффициент текущей ликвидности за 2019 г. и 1
квартал 2020г. практически не изменились по отношению к соответствующим периодам прошлого
года. Рост показателя Коэффициент быстрой ликвидности в 2019г. на 24% и в 1 квартале 2020г. на
54,5% связан с ростом оборотных активов (без учета долгосрочной дебиторской задолженности и
запасов). В 1 квартале 2020г. улучшение Коэффициента текущей ликвидности на 21% связано
также с ростом оборотных активов (без учета долгосрочной дебиторской задолженности).
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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2019 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: 1055, Cyprus, Nicosia, Thrakis 6, Flat/Office 101
Не является резидентом РФ
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 105 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 231 989 550 EUR
RUR x 1
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Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 14 706 633
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Дополнительная информация:
нет.
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ЮТэйр-Вертолетные услуги"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги"
Место нахождения эмитента: 628301, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск,
ул. Ленина, д.18, корпус 1
ИНН: 8604005359
ОГРН: 1028601257783

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
22.12.2016

Регистрационный номер

1-03-31420-D-001D

Регистрирующий орган

Уральское главное управление Банка России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100 003 936
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 000 196 800
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 630 289
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация:
нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
на 01.01.2019 года 1 886 907 тыс.руб., на 31.12.2019 года 7 685 133 тыс.руб.
Иные финансовые вложения:
Объект финансового вложения: займ Акционерное общество "ЮТэйр-Вертолетные услуги"
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 Акционерное общество "ЮТэйр-Вертолетные услуги"
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.
На 31.03.2020 г.
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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
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 105 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 231 989 550 EUR
x1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 14 706 633
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
нет.
Дополнительная информация:
нет.
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ЮТэйр-Вертолетные услуги"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги"
Место нахождения эмитента: 628301, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск,
ул. Ленина, д.18, корпус 1
ИНН: 8604005359
ОГРН: 1028601257783

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
22.12.2016

Регистрационный номер

1-03-31420-D-001D

Регистрирующий орган

Уральское главное управление Банка России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100 003 936
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 000 196 800
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 630 289
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
нет.
Дополнительная информация:
нет.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
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Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
Величина резерва составляет на 01.01.2019 года - 1 886 907 тыс. руб., на 31.12.2019 года - 7 685 133
тыс. руб.
Иные финансовые вложения:
Объект финансового вложения: займ Акционерное общество "ЮТэйр-Вертолетные услуги"
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 Акционерное общество "ЮТэйр-Вертолетные услуги"
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.
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 31.12.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Исключительное право владельца на товарный знак
Информационные системы
Отчет по научно-исследовательской работе
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

115 365

105 751

57 801

21 221

1 800

1 339

174 966

128 311

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 16.10.2000г.
№ 153н
Отчетная дата: 31.12.2019
На 31.03.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование группы объектов нематериальных активов

Информационные системы
Исключительное право владельца на товарные знаки
Отчет по научно-исследовательской работе
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

57 801

22 225

115 365

106 033

1 800

1 384

174 966

129 642

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: 31.03.2020

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В настоящее время эмитент не осуществляет работ в области научно-технического развития,
так как основная деятельность эмитента не предполагает необходимость развития данного
направления.
Эмитент имеет объекты интеллектуальной собственности - фирменные товарные знаки,
которые зарегистрированы в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания
(свидетельства № 242082 от 02.04.2003 г., № 267918 от 28.04.2004 г., № 267951 от 28.04.2004 г., №
267950 от 28.04.2004 г., № 261895 от 15.01.2004 г., №638626 от 11.12.2017 г.), регистрация товарного
знака действует на всей территории Российской Федерации до истечения 10 лет с момента
регистрации в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации. Регистрации товарных знаков действует до 2022г.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
По итогам 2019 года отмечается следующая динамика операционных показателей деятельности
отрасли к 2018 г.:
- пассажирооборот +12,6%;
- пассажиропоток +10,3%;
- занятость пассажирских кресел +0,1 процентных пункта.
Рост пассажиропотока и пассажирооборота на международных воздушных линиях (МВЛ) за 2019
года составил 16,3% и 16,6% соответственно. Коэффициент занятости пассажирских кресел
составил +0,3 процентных пункта. Рост пассажиропотока и пассажирооборота на внутренних
воздушных линиях (ВВЛ) за 2019 года составил 6,1% и 7,4% соответственно, при снижении
коэффициента занятости пассажирских кресел на -0,2 процентных пункта.
В 1 квартале 2020г. начало прослеживаться влияние пандемии коронавируса на показатели
авиатранспортной отрасли: относительно аналогичного периода 2019г. пассажиропоток и
пассажирооборот на МВЛ сократились на 13,1% и 9,2% соответственно, коэффициент занятости
пассажирских кресел снизился на -3,4 процентных пункта. Пассажиропоток и пассажирооборот
на ВВЛ в 1 квартале 2020г. относительно аналогичного периода 2019г. сократились на 1,1% и 0,5%
соответственно, при снижении коэффициента занятости пассажирских кресел на -5,6
процентных пункта.
Тренд на монополизацию рынка усугубляется: в 2019г. 64,6% пассажиров перевезено пятью
крупнейшими авиакомпаниями, в 1 квартале 2020г. – уже 70% пассажиров, в связи с прекращением
или сокращением программы полетов рядом авиакомпаний, не вошедших в ТОП-5.
С конца марта из-за мер по борьбе с коронавирусом российским авиакомпаниям полностью
запрещены международные перевозки, остались только единичные рейсы для возврата россиян
домой. Во второй половине марта в связи с введением режима карантина в стране стал
стремительно падать спрос и на внутренние перелеты: в конце марта падение здесь достигло 50%.
"В условиях конкурентного рынка при падении спроса или росте предложения цены на перелеты
снижаются. Но данная ситуация совсем не рыночная, спрос упал почти до нуля, летать
продолжают только люди, нечувствительные к цене», - говорит профессор ГосНИИ гражданской
авиации А. Фридлянд. Авиакомпании не ожидают, что смогут заработать за счет высокого
летнего сезона в этом году из-за ситуации с коронавирусом. Нынешнее падение спроса может
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привести к необходимости повышения цен на билеты. Цены сейчас управляются в ручном режиме,
их рост позволит хоть как-то возмещать затраты на выполнение полетов. Необходимо также
учитывать, что предыдущие два года авиакомпании завершили с рекордными операционными
убытками: 51 млрд руб. в 2018 г. и 40 млрд руб. в 2019 г.
По прогнозам, пассажиропоток может восстановиться только к середине 2021 года. Значительное
снижение уровня доходов населения в совокупности со снижением деловой активности во многих
отраслях отечественной экономики и резкое ухудшение финансово-экономического состояния
авиакомпаний не позволяют делать более оптимистичные прогнозы.
В связи с тяжелой экономической ситуацией из-за пандемии коронавируса, глава Минтранса
представил Премьер-министру России разработанные меры поддержки транспортной отрасли.
Предполагается полугодовая отсрочка уплаты НДС, мораторий на обслуживание кредитов и
лизинговых платежей, кредитование системообразующих предприятий под государственные
гарантии и освобождение подрядчиков от предоставления обеспечения по госконтрактам.
Согласно публичным источникам, на покрытие недополученных доходов в период с февраля по март
авиакомпаниям предлагается выделить 9,3 миллиардов рублей, аэропортам - 2,1 миллиарда. Еще 3
млрд руб. планировали выдать Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на
снижение лизинговых платежей авиакомпаний. Кроме того рассматривается инициатива
разрешить авиакомпаниям два года не возвращать средства за билеты на отмененные рейсы, но
клиентам должны быть выданы ваучеры. Обсуждается ускоренный режим возврата НДС.
Однако только ограниченное число авиакомпаний может рассчитывать на отсрочки на четыре
месяца уплаты налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Остальные будут
обязаны заплатить налоги. Задолженность по налогам не позволит перевозчикам участвовать в
тендерах на субсидируемые авиаперевозки следующего года в районы Крайнего Севера, Дальнего
Востока и другие труднодоступные регионы. Об этой ситуации сообщил глава АЭВТ В.Тасун. В
открытом письме Правительству РФ он призывает продлить срок уплаты налогов и страховых
взносов за I квартал текущего года на шесть месяцев, а не на четыре, а также ввести упрощенный
порядок подтверждения доходов и, самое главное, предоставить право на такую отсрочку для всех
грузовых и пассажирских авиакомпаний независимо от их финансовых показателей за I квартал
2020 года.
Эмитент оценивает эффективность своей деятельности как соответствующую характерным
тенденциям занимаемого сегмента данной отрасли экономики в складывающейся ситуации на
рынке. Ввиду значительных структурных изменений на рынке российских авиаперевозок эмитент
постоянно работает над повышением своей конкурентоспособности, совершенствует
коммерческие и производственные технологии, направленные на повышение эффективности и
сокращение издержек.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В отчетных периодах (2019г., 1 квартал 2020г.) на деятельность эмитента в сегменте
пассажирских перевозок, как и всей авиаотрасли в целом, оказывали влияние характерные для
авиаотрасли факторы:
- внешние макроэкономические факторы (уровень инфляции, колебания курсов национальной
валюты, высокая стоимость топлива, связанная с реализацией налогового маневра,
перераспределяющего налоговое бремя с экспортеров нефти на потребителей нефти и
нефтепродуктов (что увеличивает расходы авиакомпаний), отсутствие механизмов компенсаций
сверхрасходов для авиакомпаний, рост цен сырья и материалов, уровень доходов населения);
- внешние отраслевые факторы: спрос (уровень подвижности и платежеспособности населения),
уровень конкуренции и степень монополизации рынка авиаперевозок, стоимость аренды, лизинга и
технического обслуживания воздушных судов, аэронавигационные и аэропортовые сборы;
- внутренние факторы: уровень организации внутренних бизнес-процессов, уровень экономической
эффективности управленческих решений, умение своевременно и гибко реагировать на изменения
внешних факторов, способность предугадывать востребованность услуг и удовлетворять спрос на
авиаперевозки.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: по мнению
эмитента, влияние вышеперечисленных факторов сохранится в долгосрочной перспективе.
Перечисленные факторы могут быть скорректированы за счет мер поддержки отрасли на
государственном уровне.
Кроме того, в 1 квартале 2020г. на деятельность эмитента и авиаотрасль в целом начали
оказывать влияние:
- внешние чрезвычайные условия: закрыто воздушное пространство многих стран мира, в
Российской Федерации введен режим чрезвычайной ситуации, в том числе запрет на
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международные перевозки, ограничение передвижения внутри страны. Прогноз в отношении
продолжительности действия данного фактора: по мнению отраслевых аналитиков и
Авиакомпании - до конца 1-2 кварталов 2020 г.
В условиях кризиса предлагаются следующие дополнительные меры поддержки авиаотрасли:
1. Компенсация / докапитализация авиакомпаний на величину выпадающих доходов;
2. Рефинансироваие лизинговых сделок по авиационной технике, номинированных в иностранной
валюте, в рубли РФ по льготному курсу через российские государственные лизинговые компании;
3. Компенсирование процентной ставки по банковским кредитам, удлинение срока кредитования,
применение минимальных требований по обеспечению и резервированию банками таких кредитов.
Распространение практики как на действующие кредиты, так и на вновь выдаваемые;
4. Развитие субсидирования перевозок, расширение перечня субсидируемых воздушных судов уже
имеющимися у авиакомпаний и пригодными для выполнения не только местных и
внутрирегиональных, но и региональных перевозок;
5. Принятие мер по недопущению роста тарифов монопольных отраслей: аэропортов,
аэронавигации, метеослужбы, производителей компонентов в России;
6. Предоставление для авиаперевозчиков отсрочки по уплате налогов;
7. Компенсация расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиатоплива в 2018г.;
8. Льготы по НДС на услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа в размере
0% на маршрутах, включающих в себя аэропорты Московского авиаузла;
9. Ускорение порядка возмещения причитающегося НДС и акцизов;
10. Для поддержки авиаперевозчиков, осуществляющих региональные перевозки, освобождение от
обложения НДС всех субсидий предоставляемых в связи с осуществлением воздушных перевозок, а
также отмена обязанности восстановления НДС при получении авиаперевозчиками субсидий на
возмещение ранее понесенных затрат;
11. Внесение в НК РФ в части налога на прибыль изменения, которое позволит в последующих
периодах использовать налоговые убытки 2020 года и прошлых лет для покрытия прибыли
последующих лет;
12. Увеличение коэффициента для вычета по акцизам на авиационный керосин;
13. Внесение других налоговых послаблений.
Эмитент оценивает вероятность наступления данных событий как возможную в краткосрочной
перспективе.

4.8. Конкуренты эмитента
Согласно статистическим данным Росавиации по итогам 2019 года Utair занимает четвертую
позицию среди крупнейших авиационных групп России.
Эмитент обладает одной из самых развитых региональных маршрутных сетей в России. Рейсы из
ключевых аэропортов позволяют Utair ежедневно обеспечивать прямую транспортную
доступность внутри и между десятками регионов страны, что является безусловным
преимуществом при совершении поездок. Преимуществом компании также является и
базирование в аэропорту Внуково (удобное географическое расположение и стыковки рейсов).
Соответствуя высоким требованиям и стандартам, эмитент занимает высокую конкурентную
позицию на российском рынке. Это обеспечивается следующими факторами:
- наличием узлового хаба во Внуково, использованием трансфертных технологий;
- развитой сетью региональных маршрутов без пересадок в Москве;
- развитием многочастотных сообщений с узловыми городами;
- совершенствованием продуктового ряда, удовлетворяющего потребностям всех классов
пассажиров (эконом, бизнес);
- гибкостью тарифов;
- развитием прямых каналов продаж;
- развитием сервисов, предоставляемых в аэропорту и на борту;
- развитием цифровых каналов взаимодействия с пассажирами;
- наличием удобной и понятной потребителю программы лояльности (поощрение часто летающих
пассажиров).
Указанные факторы оказывают существенное влияние на конкурентоспособность эмитента.
Данное конкурентное положение характеризует состояние эмитента в отчетных периодах: 2019
год и 1 квартал 2020 года. Однако в связи с резким сокращением объемов перевозок после отчетной
даты текущая ситуация может претерпевать изменения. Компания ожидает вернуть
конкурентные позиции после восстановления ситуации и возврат к ранее принятому
стратегическому курсу развития с 2022 года.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
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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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента:
- Общее собрание акционеров,
- Наблюдательный совет,
- Генеральный директор,
- Правление.
I. Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
(далее по тексту- Общество).
В рамках своей компетенции общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других
органов управления, а также всех должностных лиц Общества.
Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Все
проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Вопросы подготовки и процедуры проведения общих собраний акционеров Общества, не отраженные в
Уставе Общества, регулируются Положением об общем собрании акционеров, утверждаемым общим
собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в общем собрании акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции за исключением случаев, определенных Уставом Общества;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества и назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного
совета;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций, размещения Обществом обыкновенных акций по закрытое подписке, размещения
Обществом посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати
пяти) процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25
(Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
9) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
10) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании
(управляющему), утверждение управляющей компании (управляющего), досрочное прекращение ее (его)
полномочий;
11) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
12) утверждение аудитора Общества;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов (утверждение их размера, формы и срока), за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14) определение порядка ведения общего собрания акционеров в форме утверждения Положения об
общем собрании акционеров, а также утверждение Положения о Наблюдательном совете, Положения о
Ревизионной комиссии, Положения о Генеральном директоре, Положения о Правлении, изменений и
дополнений в названные документы;
15) принятие решения в предусмотренных федеральными законами случаях о прекращении полномочий
регистратора в качестве счетной комиссии и избрание членов счетной комиссии, досрочное прекращение
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их полномочий;
16) дробление и консолидация акций;
17) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок:
17.1) в случаях, предусмотренных главой VIII Устава;
17.2) в случаях, предусмотренных главой IX Устава;
18) приобретение своих размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
20) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
21) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Генерального директора и Правления Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
Наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах".
Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций
Общества.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается
большинством акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем
собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
Уставом Общества не установлено иное.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не
отнесены к его компетенции Уставом Общества.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня
общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня общего собрания акционеров.
II. Наблюдательный совет является постоянным коллегиальным выборным органом управления
Общества и осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов,
отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая:
1.1) утверждение среднесрочной и долгосрочной стратегий (концепций) развития Общества и внесение в
них изменений;
1.2)утверждение годовых бюджетов и/или планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнеспланов) Общества и внесение в них изменений, а также утверждение форм указанных бюджетов и
планов;
1.3) рассмотрение и утверждение промежуточных ежеквартальных и годовых отчетов об исполнении
годовых бюджетов и/или планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов) Общества,
подготовленных исполнительными органами Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случая,
предусмотренного п.7 ст. 20 Устава Общества;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с
Уставом Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п. 4 ст.18 Устава
Общества;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по
открытой подписке в пределах количества и категории объявленных акций, за исключением случаев
увеличения уставного капитала, предусмотренных п.1.6. п.1 ст.18 Устава Общества;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе:
7.1) конвертируемых в акции, и
7.2) не конвертируемых в акции;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
9) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
10) определение количественного состава Правления Общества, утверждение членов Правления по
предложению Генерального директора Общества, и прекращение их полномочий в случаях,
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предусмотренных Положением о Правлении Общества;
11) утверждение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, заключение и
расторжение трудового договора с Генеральным директором;
12) рассмотрение вопросов о вознаграждении Генерального директора, членов Правления по результатам
финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с условиями их трудовых договоров и
Положениями о Генеральном директоре Общества и Правлении Общества;
13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и компенсаций;
14) определение размера оплаты услуг аудитора;
15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям каждой категории и типа и порядку его выплаты;
16) принятие решений о создании целевых фондов Общества;
17) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
18) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в
компетенцию Наблюдательного совета Общества в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием
акционеров;
19) создание и прекращение деятельности филиалов, открытие и закрытие представительств Общества и
внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
принятие решений:
20) принятие решений об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в
других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных
объединений коммерческих организаций, указанных в п. 1.19, п.1 ст.18 Устава Общества), в том числе:
20.1) о приобретении или отчуждении акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, или долей в
уставных капиталах хозяйственных обществ, паев или иных форм участия в иных организациях и
условиях такого приобретения и отчуждения; и
20.2) об изменении условий участия Общества в предусмотренных настоящим подпунктом 1.20
организациях путем изменения размера уставного капитала соответствующей организации, обременения
принадлежащих Обществу акций, ценых бумаг, конвертируемых в акции, долей в уставных капиталах
хозяйственных обществ, паев или иных форм участия в других организациях, либо выхода Общества из
состава участников такой организации;
21) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях,
предусмотренных главой VIII Устава Общества;
22) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях,
предусмотренных главой IX Устава Общества;
23) предварительное утверждение годового отчета, рассмотрение проекта распределения прибылей и
убытков Общества не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения годового общего собрания
акционеров;
24) рассмотрение заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
25) избрание Председателя Наблюдательного совета, его заместителей и назначение Секретаря;
26) определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;
27) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии и отчетов об итогах выпуска
ценных бумаг, ежеквартального отчета эмитента;
28) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
29) приостановление полномочий Генерального директора Общества или полномочий управляющей
организации в случаях, определенных Положением о Генеральном директоре Общества;
30) определение лица, уполномоченного исполнять обязанности Генерального директора, при
приостановлении полномочий Генерального директора Общества или при невозможности
осуществления им своих полномочий в случаях, предусмотренных Положением о Генеральном
директоре, и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения
вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации
и об избрании нового Генерального директора или о передаче полномочий Генерального директора
управляющей организации;
31) внесение кандидатур в состав органов Общества в случае отсутствия предложений акционеров о
выдвижении кандидатов или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами, для
избрания соответствующего органа Общества;
32) разрешение Генеральному директору и членам Правления совмещать должности в органах
управления других юридических лиц, за исключением участия данных лиц в органах управления
дочерних, зависимых и аффилированных Обществу юридических лицах;
33) предоставление согласия членам Наблюдательного совета, Правления, Генеральному директору в
порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, на учреждение или участие в уставных
(складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом в основных видах
деятельности;
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34) принятие решений об одобрении сделок или групп взаимосвязанных сделок Общества, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого, либо величина принимаемых Обществом на себя по таким сделкам
(группе сделок) обязательств, составляет не менее 5%, но не превышает 15% балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату, предшествовавшую дате заключения сделок. Настоящий подпункт не применяется, если указанные
сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и подлежат одобрению в
соответствии с п.1.22 ст.31 Устава Общества;
35) решение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников)
Существенных дочерних обществ Общества по следующим вопросам:
35.1) изменение размера уставного капитала,
35.2) избрание и прекращение полномочий единоличного исполнительного органа, а также утверждение
условий договора о привлечении единоличного исполнительного органа для выполнения его функций,
включая определение размера его вознаграждения и денежных компенсаций,
35.2) утверждение кандидатур для назначения на должности главного бухгалтера и Заместителей
генерального директора (единоличного исполнительного органа), а также утверждение условий
заключаемых с указанными лицами трудовых договоров, включая определение размера их
вознаграждения и денежных компенсаций;
Под Существенным дочерним обществом эмитента в Уставе Общества понимается каждое
хозяйственное общество, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации:
(1) в котором Обществу принадлежат голосующие акции, составляющие более 50% голосующих акций,
либо, соответственно, доля, составляющая более 50 % уставного капитала такого общества; и
(2) выручка которого составляет или доля баланса которого по результатам последней финансовой
отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (IFRS и IAS), составляет, соответственно, более 5% от совокупной выручки группы
Общества, или более 5% от совокупной валюты баланса группы Общества;
36) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к
компетенции Наблюдательного совета.
Вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть
переданы на решение Генерального директора и Правления Общества.
Наблюдательный совет избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и Уставом Общества, в составе 7 (Семи) человек. Члены
Наблюдательного совета могут переизбираться неограниченное число раз.
Срок полномочий членов Наблюдательного совета исчисляется с момента избрания их годовым общим
собранием акционеров до момента избрания следующим годовым общим собранием акционеров нового
состава Наблюдательного совета, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий
Наблюдательного совета по решению общего собрания акционеров.
III. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом эмитента, осуществялющим
руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции.
Генеральным директором может быть любое дееспособное физическое лицо, за исключением лиц,
лишенных в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на
период действия такого запрета, имеющее законченное высшее образование (юридическое,
экономическое, техническое с авиационным профилем).
Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других юридических лиц
допускается только с согласия Наблюдательного совета.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и Уставом Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Общества.
Генеральный директор в рамках своей компетенции и за исключениями, предусмотренными Уставом,
имеет право совершать сделку или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или
отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость
которого составляет менее 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной
по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.
Генеральный директор имеет право:
1) без доверенности действовать от имени Общества, распоряжаться имуществом Общества для
обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом, совершать сделки, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом, представлять интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
2) в установленном порядке принимать решения о получении и использовании кредитов в российских и
зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и использовании валюты

45

на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц;
3) в установленном порядке привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства,
объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные и неимущественные
права юридических лиц и граждан;
4) распоряжаться средствами Общества, в том числе его прибылью, в рамках компетенции и для
достижения целей Общества, открывать расчетные и иные счета в банках для хранения средств и
осуществления всех видов кредитных, расчетных и кассовых операций;
5) утверждать структуру Общества, вносить на рассмотрение общего собрания акционеров,
Наблюдательного совета предложения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, в коммерческих организациях и их объединениях;
6) назначать на должности и освобождать от должностей работников Общества, распределять
обязанности между ними, определять их полномочия, утверждать штаты, заключать трудовые договоры,
применять к работникам Общества меры поощрения и налагать на них дисциплинарные взыскания.
Расторгать в установленном порядке трудовые договоры, увольнять
работников Общества по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Для назначения на
должность, освобождения от должности и заключения трудовых договоров с членами Правления
предусмотрен особый порядок, установленный Положением о Генеральном директоре и Положением о
Правлении;
7) издавать приказы, указания, распоряжения обязательные для исполнения всеми работниками
Общества, требовать личного письменного объяснения от работников Общества по вопросам,
находящимся в их компетенции;
8) руководить работой Правления Общества, председательствовать на его заседаниях, созывать их и
определять повестку дня в порядке, установленном Положением о Правлении;
9) предлагать Наблюдательному совету для утверждения кандидатуры членов Правления, ставить вопрос
о досрочном прекращении их полномочий;
10 требовать созыва заседаний Наблюдательного совета, участвовать в их работе в порядке,
установленном внутренними документами Общества;
11) принимать решения о предъявлении (а также об отказе) от имени Общества претензий и исков к
юридическим и физическим лицам, государственным органам;
12) по своему усмотрению делегировать установленные Уставом и Положением о Генеральном
директоре полномочия другим лицам, в том числе путем выдачи необходимой доверенности от имени
Общества;
13) реализовывать другие права, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.
Генеральный директор избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Генеральном директоре, сроком
на 2 (Два) года.
IV. Правление - коллегиальный исполнительный орган Общества.
Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции,
определенной Уставом Общества и Положением о Правлении.
Вопросы правового положения Правления и его деятельности, не отраженные в Уставе Общества,
регулируются Положением о Правлении, принимаемом общим собранием акционеров большинством
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем
собрании акционеров.
К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
1) организация выполнения решений общих собраний акционеров и Наблюдательного совета Общества;
2) формирование годового отчета Общества по итогам его деятельности за финансовый год;
3) утверждение бизнес-плана Общества и осуществление контроля за его исполнением;
4) принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок и утверждение
условий:
- договоров купли-продажи воздушных судов;
- договоров купли-продажи недвижимости;
- кредитных договоров, договоров займа (связанных как с получением, так и с предоставлением
имущества), сумма которых превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;
- выдачи поручительств и принятия гарантий, сумма которых превышает 30 000 000 (Тридцать
миллионов) рублей;
- договоров, связанных с ремонтом авиационной техники, стоимость услуг по которым превышает 30 000
000 (Тридцать миллионов) рублей;
- консультационных, консалтинговых, информационных, договоров оценки имущества и прочих
договоров на оказание услуг, стоимость услуг по которым превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей.
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Указанные выше договоры могут быть заключены Генеральным директором с их последующим
одобрением Правлением.
В случае, если сделки (договоры), указанные в подпункте 1.4 пункта 1 ст.38 Устава Общества, являются
для Общества одновременно крупными сделками (сделками, на которые в соответствии с настоящим
Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок) и/или сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, то такие сделки подлежат одобрению в порядке, установленном для
одобрения соответственно крупных сделок (сделок, на которые в соответствии с настоящим Уставом
распространяется порядок одобрения крупных сделок) и/или сделок с заинтересованностью, а принятие
Правлением Общества решений о заключении таких сделок (договоров) и утверждение их условий в
соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 ст.38 Устава не требуется. Решение о заключении сделок,
указанных в настоящем абзаце, находится в компетенции генерального директора Общества.
5) утверждение компаний-страховщиков по обязательному страхованию и согласование тарифов;
6) принятие решения об участии Общества в благотворительных мероприятиях;
7) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Правления.
Правление рассматривает вопросы, связанные с деятельностью Общества, и принимает по ним решения,
за исключением тех, которые входят в компетенцию общего собрания акционеров, Наблюдательного
совета и Генерального директора. Вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Правления, не могут
быть переданы на единоличное решение Генерального директора Общества.
Количественный состав Правления определяется решением Наблюдательного совета по предложению
Генерального директора.
Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления
нет

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Габдулхаков Руслан Ринатович
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

2015

март 2018

НПФ "Сургутнефтегаз"

Исполнительный директор

март 2018

настоящее
время

АО НПФ "Пенсионный выбор"

Генеральный директор

2015

июнь 2019

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Председатель
Наблюдательного совета

июнь 2019

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Заместитель председателя
Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
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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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Гребешок Константин Сергеевич
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

2015

август 2018

Казенное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Управление
автомобильных дорог"

Директор

август 2018

настоящее
время

Департамент дорожного хозяйства и
транспорта Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Директор

июнь 2019

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель
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Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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

2015

настоящее
время

ПАО Сбербанк

Вице-президент-директор
департамента

июнь 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту Наблюдательного совета

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
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дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Ефимов Валерий Юрьевич
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

2015

июнь 2016

АО "НПФ "Сургутнефтегаз"

Заместитель генерального
директора-начальник
юридического отдела

апрель 2016

настоящее
время

Фонд "Пенсионное сопровождение"

Президент

июнь 2018

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту Наблюдательного совета

Председатель
Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:
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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
с

Наименование организации

Должность

по

2015

сентябрь
2016

Тюменская область, Департамент
имущественных отношений

Директор Департамента
имущественных отношений

сентябрь
2016

настоящее
время

Тюменская область, Департамент
имущественных отношений

Заместитель Губернатора
Тюменской области,
директор Департамента
имущественных отношений

июнь 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту Наблюдательного совета

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:
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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:
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

2015

март 2018

ОАО "Реформа"

Генеральный директор

июнь 2015

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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

Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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(председатель)
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
с

Наименование организации

Должность

по

2015

октябрь
2015

Ханты-Мансийский автономный округЮгра

Заместитель Губернатора

октябрь 2016

настоящее
время

Дума Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры

Депутат, председатель
Комитета по бюджету,
финансам и налоговой
политике

июнь 2016

июнь 2019

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Заместитель Председателя
Наблюдательного совета

июнь 2019

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Председатель
Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками
Наблюдательного совета

Председатель
Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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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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
с

Наименование организации

Должность

по

2015

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Генеральный директор

2015

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
2015

Наименование организации

Должность

по
настоящее

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Генеральный директор
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время
настоящее
время

2015

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
с

Наименование организации

Должность

по

2015

октябрь
2017

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Президент "ЮТэйр" Пассажирские авиалинии"

октябрь 2017

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Заместитель генерального
директора-директор по
закупкам и ИТ

апрель 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
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общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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

2015

2015

ЗАО "Нордавиа - региональные авиалинии"

Заместитель генерального
директора по инженерноавиационному обеспечению технический директор

август 2015

настоящее
время

ООО "ТС Техник"

Генеральный директор

май 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

октябрь 2018

по
настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Советник генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:
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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: Гайсин Альберт Шамилевич
Год рождения: 1979
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

2015

апрель 2017

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Начальник правового
управления

2015

июнь 2017

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Секретарь Правления

апрель 2017

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Заместитель генерального
директора - директор по
административной работе

май 2019

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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

2015

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
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
с

Наименование организации

Должность

по

2015

март 2016

НП «ЦПП»

Директор

март 2016

настоящее
время

АНО ДПО "ЦПП"

Директор

2015

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
с

Наименование организации

Должность

по

2015

декабрь
2015

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Первый заместитель
генерального директора

январь 2016

настоящее
время

АО "ЮТэйр - Вертолетные услуги"

Генеральный директор

2015

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
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Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:
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

2015

декабрь
2015

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Заместитель генерального
директора – директор по
безопасности полетов и
качеству

2015

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
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:
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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

2015

сентябрь
2015

ООО "Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс"

Менеджер проектов

сентябрь
2015

октябрь
2017

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Коммерческий директор
"ЮТэйр"-Пассажирские
авиалинии"

октябрь 2017

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Президент "ЮТэйр"Пассажирские авиалинии"

декабрь 2018

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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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

2015

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Заместитель генерального
директора-финансовый
директор

2015

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Плясухин Вячеслав Викторович
Год рождения: 1969
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

2015

сентябрь
2015

ОАО "ЮТэйр-Инжиниринг"

Генеральный директор

2015

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Советник генерального
директора

сентябрь

март 2018

АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги"

Вице-президент по развитию
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бизнеса

2015
декабрь 2018

настоящее
время

ЗАО "ЮТэйр"

Директор

март 2018

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

декабрь 2018

настоящее
время

АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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
с

Наименование организации

Должность

по

2015

декабрь
2015

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Заместитель генерального
директора – летный директор

декабрь 2015

октябрь
2017

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Первый заместитель
генерального директора директор по производству и
режиму

октябрь 2017

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Заместитель генерального
директора-старший
операционный директор

2015

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Тагинцев Сергей Владимирович
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

2015

апрель 2016

ЗАО "Сургутнефтегазбанк"

Заместитель управляющего
филиалом

апрель 2016

сентябрь
2016

АО "АК-ИНВЕСТ"

Заместитель генерального
директора

сентябрь
2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Заместитель генерального
директора - директор по
внутреннему контролю

апрель 2017

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
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опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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

2015

август 2015

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Советник генерального
директора

сентябрь
2015

настоящее
время

АО "ЮТэйр-Инжиниринг"

Генеральный директор

август 2015

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

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

2020, 3 мес.

2019
11 338

3 205

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0

0

11 338

3 205

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и
(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
нет
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Заработная плата
Премии

0

0

179 115

41 376

30 313

6 611

0

0

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2020, 3 мес.

2019

Вознаграждение за участие в работе органа управления

1 970

3 174

211 398

51 161

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и
(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
нет.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2020, 3 мес.

2019
0

0
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Коллегиальный исполнительный орган

0

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Постоянным органом эмитента, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью, является Ревизионная комиссия.
Сведения о структуре и компетенции Ревизионной комиссии эмитента в соответствии с
Уставом и Положением о Ревизионной комиссии:
Ревизионная комиссия ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является постоянным выборным органом
Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью в целом и
его органов управления. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров. В состав
Ревизионной комиссии входят 3 (Три) человека: Председатель и два члена Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия осуществляет контроль за деятельностью Общества по следующим
направлениям:
- проверка финансово-хозяйственной документации Общества, в том числе, при необходимости,
данных первичного бухгалтерского учета;
- проверка законности решений и действий исполнительных органов Общества, в том числе
заключенных договоров и совершенных сделок;
- проверка соответствия условий совершенных Обществом сделок условиям сделок, совершаемых
при сравнимых обстоятельствах;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности
существующим нормативным документам;
- по иным направлениям деятельности Общества в рамках компетенции Ревизионной комиссии.
Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности
ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с
Обществом или его акционерами. Порядок выбора аудитора эмитента указан в п.1.2 настоящего
ежеквартального отчета.
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
- выработка рекомендаций по кандидатуре аудитора Общества, в том числе проведение отбора
аудиторских организаций для осуществления аудита Общества, оценка риска возникновения
конфликта интересов;
- анализ качества внешнего аудита, предоставление Наблюдательному совету рекомендаций по
заключению, продлению или расторжению договора с аудитором Общества;
- обсуждение существенных выводов и рекомендаций, представленных аудитором Общества, а
также предложений, представленных исполнительным органом Общества в ответ на такие
выводы и рекомендации, и разработка требуемых мер на основе таких выводов и рекомендаций;
- рассмотрение и оценка заключения аудитора, проведенного по результатам аудита Общества и
представление результатов рассмотрения Наблюдательному совету Общества;
- оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по
их совершенствованию, в том числе рассмотрение отчетов отдела внутреннего аудита,
Ревизионной комиссии Общества, оценка их деятельности и представление рекомендаций по
повышению эффективности их работы.
В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Наблюдательному совету Общества.
Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Ефимов Валерий Юрьевич

Да

Гренков Алексей Андреевич

Нет

Киселев Андрей Валерьевич

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
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С декабря 2016 года в структуре Авиакомпании создан Директорат по внутреннему контролю,
возглавляемый заместителем генерального директора – директором по внутреннему контролю.
В состав директората включены:
- отдел внутреннего аудита (переподчинен, существует в структуре Авиакомпании с 2002 года),
- отдел внутреннего контроля (вновь созданное подразделение).
Основные функции директората по внутреннему контролю:
- оценка достаточности и эффективности системы внутреннего контроля Авиакомпании и
обществ Группы «ЮТэйр»;
- обеспечение единства подходов к разработке, внедрению и надлежащего функционированию
средств внутреннего контроля для поддержания сбалансированной системы внутреннего
контроля;
- проведение ревизионных проверок обществ Группы «ЮТэйр», аудиторских проверок подразделений
Авиакомпании и служебных расследований по поручению руководства;
- контроль сохранности активов;
- финансовый контроль и мониторинг финансового состояния Авиакомпании и обществ Группы
«ЮТэйр»;
- разработка рекомендаций для корректирующих мероприятий, контроль за выполнением
рекомендаций.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента).
Отдел внутреннего аудита создан в 2002 году. Отдел возглавляет начальник. Структура и
штатное расписание отдела утверждаются Генеральным директором.
Основные задачи отдела внутреннего аудита:
- оценка достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и соответствие
порядку ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- оценка правильности ведения налогового учета и соответствие порядка ведения налогового учета
действующему законодательству Российской Федерации;
- оценка соответствия совершенных финансовых и хозяйственных операций нормативноправовым актам и регламентам эмитента;
- участие в разработке единой финансовой, бюджетной, налоговой и учетной политики эмитента;
- обеспечение защиты внутренней учетной политики от ошибок и злоупотреблений.
Ключевые сотрудники отдела внутреннего аудита:
Начальник отдела - Булдырева Елена Владимировна,
Заместитель начальника отдела - Поначева Елена Ивановна.
Основные функции службы внутреннего аудита, её подотчетность и взаимодействие с
исполнительными органами управления эмитента и Наблюдательным советом эмитента:
В соответствии с возложенными задачами, отдел выполняет следующие функции:
- проведение периодических (плановых и по заданию) проверок финансовых, бухгалтерских и
экономических служб эмитента, ее подразделений, дочерних и зависимых обществ;
- текущий контроль соответствия проводимых операций финансово-хозяйственному плану
эмитента;
- проверка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, разработка рекомендаций по
улучшению этих систем;
- координация деятельности и взаимодействие с другими функциями контроля;
- бухгалтерское, налоговое консультирование служб эмитента;
- анализ проводимых инвентаризаций, а также отражения результатов инвентаризации в учете и
отчетности;
- участие при проверках налоговых органов и при проверках внешнего аудитора;
- разработка мероприятий по защите от выявленных нарушений в будущем.
Начальник отдела внутреннего аудита несет ответственность перед Комитетом по аудиту
Наблюдательного совета и Генеральным директором Общества за ненадлежащую организацию
работы отдела внутреннего аудита, за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных
на отдел задач и функций.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в
п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета)
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение об инсайдерской информации ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" утверждено решением
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Наблюдательного совета (протокол № 6/11 от 16.09.2011 г.), доступно на сайте Общества в сети
Интернет.
Дополнительная информация:
нет.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

настоящее
время

ПАО "Сургутнефтегаз"

Ведущий экономист отдела
финансового менеджмента
финансового управления

июнь 2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Председатель Ревизионной
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

март 2015

ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Специалист по работе с
акционерами

март 2015

по
настоящее
время

АО НПФ "Пенсионный выбор"

Юрисконсульт

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Тиунова Екатерина Николаевна
Год рождения: 1981
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
2015

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

Департамент по управлению
государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа - Югры

Главный специалист эксперт,
консультант отдела
экономического анализа и
контрольно-ревизионной
работы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
Директорат по внутреннему контролю
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Заместитель генерального
директора – директор по внутреннему контролю
ФИО: Тагинцев Сергей Владимирович
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

2015

апрель 2016

ЗАО "Сургутнефтегазбанк"

Заместитель управляющего
филиалом

апрель 2016

сентябрь
2016

АО "АК-ИНВЕСТ"

Заместитель генерального
директора

сентябрь
2016

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Заместитель генерального
директора-директор по
внутреннему контролю

апрель 2017

настоящее
время

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
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(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

5.6. 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 финансовохозяйственной 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
2019
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово- 34
хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
34

2020, 3 мес.
0
0
0
0
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Директорат по
внутреннему контролю
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

2020, 3 мес.

2019
0

0
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хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

31 074

7 958

4 119

986

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

35 193

8 944

Премии

ИТОГО

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

2020, 3 мес.

2019

Ревизионная комиссия

0

0

Директорат по внутреннему контролю

0

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

2019
2 911.3
3 755 521.9
2 207.1

2020, 3 мес.
2 928.3
1 061 457.6
161.6

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.

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, а также не предоставляет и не предусматривает
возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также
не заключал соглашения со своими 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: 1 738
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): 2 934
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)
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акциями эмитента): 02.06.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 934
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
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.
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.
2.
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
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет.
3.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АК-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АК-ИНВЕСТ"
Место нахождения
628415 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут,
Энтузиастов 52 корп. 1 оф. 318
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

3.1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд
"Пенсионный выбор"
Сокращенное фирменное наименование: АО НПФ "Пенсионный выбор"
Место нахождения
628400 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут,
Энтузиастов 52/1 оф. 212
ИНН: 8602284516
ОГРН: 1188600000489
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 участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 47,269
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
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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: 04.06.2018
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. ХантыМансийск, Ленина 54, корп. 1
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
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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: 628415, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, город Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1, оф.318
ИНН: 8602214903
ОГРН: 1148602003175
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.112
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.112
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.06.2019
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. ХантыМансийск, Ленина 54, корп. 1
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: 628415, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, город Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1, оф.318
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

77

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, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

13

1 343 636 554,03

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

0

0

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12
месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный
квартал
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
нет.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
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
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение
показателя
3 564 060
0
0
0
0
0
23 592 475
0
27 156 535
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
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задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЮТэйр-Вертолетные услуги"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЮТэйр-Вертолётные услуги"
Место нахождения: 628300, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.
Нефтеюганск, ул. Ленина, 18/1
ИНН: 8604005359
ОГРН: 1028601257783
Сумма дебиторской задолженности: 16 841 621
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.999804%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.999804%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 1.818%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1.818%
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: 2 835 102
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
На 31.03.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
3 618 436
в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 0
капитал
в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
22 437 189
в том числе просроченная
0
Общий размер дебиторской задолженности
25 055 625
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: 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: 17 757 578
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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: 99.999804%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.999804%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 1.818%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1.818%

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2019
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2019
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Авиакомпания
"ЮТэйр"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2019

по ОКПО

01130489

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

51.10.1

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
31.12.2019 г. 31.12.2018 г.
4

5

На
31.12.2017 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

46 194

17 367

1 157

Результаты исследований и разработок

1120

461

640

819

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

5 614 054

6 261 693

4 222 042

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

6 921

Финансовые вложения

1170

28 256 960

36 053 911

35 705 809

Отложенные налоговые активы

1180

681 385

6 613 448

5 630 743

Прочие внеоборотные активы

1190

69 864

179 024

415 464
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ИТОГО по разделу I

1100

34 668 918

49 126 083

45 982 955

Запасы

1210

1 851 487

3 842 649

4 185 774

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

35 578

3 869

80 450

Дебиторская задолженность

1230

27 156 535

29 147 157

31 636 580

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

1 156 214

217 063

234 293

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

352 228

185 929

221 097

Прочие оборотные активы

1260

256 936

557 484

734 493

ИТОГО по разделу II

1200

30 808 978

33 954 151

37 092 687

БАЛАНС (актив)

1600

65 477 896

83 080 234

83 075 642

На
На
31.12.2019 г. 31.12.2018 г.

На
31.12.2017 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

4

5

6

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

1310

3 702 208

3 702 208

3 702 208

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

0

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

22 946 366

22 946 366

22 804 475

Резервный капитал

1360

123 450

123 450

118 395

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-56 710 164

-42 303 693

-37 915 129

ИТОГО по разделу III

1300

-29 938 140

-15 531 669

-11 290 051

Заемные средства

1410

12 682 619

13 300 859

79 195 430

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 070 785

1 022 027

927 575

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

2 863 308

5 245 017

4 667 036

ИТОГО по разделу IV

1400

16 616 712

19 567 903

84 790 041

Заемные средства

1510

71 359 097

67 766 466

252 973

Кредиторская задолженность

1520

6 564 390

10 687 556

8 770 339

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

875 837

589 978

552 340

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

78 799 324

79 044 000

9 575 652

БАЛАНС (пассив)

1700

65 477 896

83 080 234

83 075 642

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Расшифровка строки 1450 Прочие обязательства на 31.12.2017г.:
кредиторская задолженность 4 667 036, в том числе:
- поставщики и подрядчики 3 385 583,
- авансы полученные 424 651,
- прочие кредиторы 856 802
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Расшифровка строки 1450 Прочие обязательства на 31.12.2018г.:
кредиторская задолженность 5 245 017, в том числе:
- поставщики и подрядчики 3 421 948,
- авансы полученные 561 334,- прочие кредиторы 1 261 735
Расшифровка строки 1450 Прочие обязательства на 31.12.2019г.:
кредиторская задолженность 2 863 308, в том числе:
- поставщики и подрядчики 2 460 114,
- авансы полученные 403 194
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Авиакомпания
"ЮТэйр"

Дата

31.12.2019

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

51.10.1

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 12
мес.2019 г.

За 12
мес.2018 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

59 223 907

58 490 400

Себестоимость продаж

2120

-57 729 298

-60 830 929

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 494 609

-2 340 529

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 494 609

-2 340 529

Доходы от участия в других организациях

2310

0

252 881

Проценты к получению

2320

5 453

12 265

Проценты к уплате

2330

-3 453 428

-3 603 861

Прочие доходы

2340

3 781 267

7 406 446

Прочие расходы

2350

-10 253 562

-6 984 465

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-8 425 661

-5 257 263

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

1 163 452

169 737

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-48 785

-107 152

Изменение отложенных налоговых активов

2450

570 465

988 867

Прочее

2460

-6 502 490

-1 385

Чистая прибыль (убыток)

2400

-14 406 471

-4 376 933

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

2510

0

30

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

2520

0

-11 661

Совокупный финансовый результат периода

2500

-14 406 471

-4 388 564

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-3.89

-1.18

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:
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Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Авиакомпания
"ЮТэйр"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

31.12.2019

по ОКПО

01130489

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.

7204002873

по ОКВЭД

51.10.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 628012 Россия, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, Аэропорт
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1
Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставны Собстве Добавоч
строк
й
нные
ный
и
капитал акции, капитал
выкупле
нные у
акционе
ров
2

3

4

5

Резервн Нераспределе
ый
нная прибыль
капитал (непокрытый
убыток)

6

7

3100

3 702
208

0

22 804
475

118 395

3210

0

0

141 921

5 055

чистая прибыль

3211

0

0

0

0

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

0

0

138 921

дополнительный выпуск
акций

3214

0

0

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

0

реорганизация
юридического
лица/распределение
чистой прибыли

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

0

Итого

8

-37 915 129 -11 290 051

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

30

147 006

в том числе:
0

0

30

30

5 055

0

143 976

0

0

0

0

0

3 000

0

0

3 000

0

-30

0

-4 388 594

-4 388 624

в том числе:
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убыток

3221

переоценка имущества

3222

0

0

-30

0

0

-30

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

0

0

0

0

-11 661

-11 661

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

0

0

0

0

0

0

уменьшение количества
акций

3225

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3226

0

0

0

0

0

0

дивиденды

3227

0

0

0

0

0

0

Изменение добавочного
капитала

3230

0

0

-30

0

30

0

Изменение резервного
капитала

3240

0

0

0

5 055

-5 055

0

Величина капитала на
31 декабря
предыдущего года

3200

3 702
208

0

22 946
366

123 450

3310

0

0

0

0

0

0

чистая прибыль

3311

0

0

0

0

0

0

переоценка имущества

3312

0

0

0

0

0

0

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

0

0

0

0

0

0

дополнительный выпуск
акций

3314

0

0

0

0

0

0

увеличение
номинальной стоимости
акций

3315

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3316

0

0

0

0

0

0

Уменьшение капитала –
всего:

3320

0

0

0

0

-14 406 471 -14 406 471

убыток

3321

0

0

0

0

-14 406 471 -14 406 471

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

0

0

0

0

0

0

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

0

0

0

0

0

0

уменьшение количества
акций

3325

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3326

0

0

0

0

0

0

дивиденды

3327

0

0

0

0

0

0

Изменение добавочного

3330

0

0

0

0

0

0

-42 303 693 -15 531 669

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
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капитала
Изменение резервного
капитала

3340

0

Величина капитала на
31 декабря отчетного
года

3300

3 702
208

0

0

0

22 946
366

123 450

0

0

-56 710 164 -29 938 140

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2018 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2017
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2018 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

0

0

0

0

изменением учетной политики

3410

0

0

0

0

исправлением ошибок

3420

0

0

0

0

после корректировок

3500

0

0

0

0

3401

0

0

0

0

изменением учетной политики

3411

0

0

0

0

исправлением ошибок

3421

0

0

0

0

после корректировок

3501

0

0

0

0

3402

0

0

0

0

изменением учетной политики

3412

0

0

0

0

исправлением ошибок

3422

0

0

0

0

после корректировок

3502

0

0

0

0

корректировка в связи с:

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2019
г.

На 31.12.2018
г.

На 31.12.2017
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

-29 938 140

-15 531 669

-11 290 051
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Авиакомпания
"ЮТэйр"

Дата

31.12.2019

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.

0710004

7204002873

по ОКВЭД

51.10.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 628012 Россия, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, Аэропорт
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2019
г.

За 12 мес.2018
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления – всего

4110

57 385 749

62 438 264

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

50 303 085

55 027 698

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

462 243

536 500

от перепродажи финансовых вложений

4113

0

0

прочие поступления

4119

6 620 421

6 874 066

Платежи – всего

4120

-59 808 635

-64 383 704

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-49 441 375

-54 461 708

в связи с оплатой труда работников

4122

-6 176 203

-5 838 103

процентов по долговым обязательствам

4123

-407 650

-1 984 939

налога на прибыль организаций

4124

0

0

прочие платежи

4125

-3 783 407

-2 098 954

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-2 422 886

-1 945 440

4210

2 921 495

2 459 359

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

913 695

650 909

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим

4213

922 117

60 968

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления – всего
в том числе:
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лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

1 085 683

1 747 482

прочие поступления

4219

0

0

Платежи – всего

4220

-299 787

-496 887

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-299 787

-496 887

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

0

0

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

0

0

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

0

0

прочие платежи

4229

0

0

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

2 621 708

1 962 472

4310

0

3 000

получение кредитов и займов

4311

0

0

денежных вкладов собственников (участников)

4312

0

3 000

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

0

0

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

0

0

прочие поступления

4319

0

0

Платежи – всего

4320

0

0

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

0

0

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

0

0

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

0

0

прочие платежи

4329

0

0

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

0

3 000

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

198 822

20 032

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

185 929

221 097

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

334 423

185 929

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

-50 328

-55 200

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления – всего
в том числе:

в том числе:
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2020
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Авиакомпания
"ЮТэйр"

Дата

31.03.2020

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

51.10.1

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
31.03.2020 г. 31.12.2019 г.
4

5

На
31.12.2018 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

44 908

46 194

17 367

Результаты исследований и разработок

1120

416

461

640

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

5 433 371

5 614 054

6 261 693

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

28 181 093

28 256 960

36 053 911

Отложенные налоговые активы

1180

653 325

681 385

6 613 448

Прочие внеоборотные активы

1190

56 464

69 864

179 024

ИТОГО по разделу I

1100

34 369 577

34 668 918

49 126 083

1210

1 602 525

1 851 487

3 842 649

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

89

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

50 041

35 578

3 869

Дебиторская задолженность

1230

25 055 625

27 156 535

29 147 157

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

4 946 960

1 156 214

217 063

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

162 002

352 228

185 929

Прочие оборотные активы

1260

257 850

256 936

557 484

ИТОГО по разделу II

1200

32 075 003

30 808 978

33 954 151

БАЛАНС (актив)

1600

66 444 580

65 477 896

83 080 234

На
На
31.03.2020 г. 31.12.2019 г.

На
31.12.2018 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

3 702 208

3 702 208

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

0

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

22 945 998

22 946 366

22 946 366

Резервный капитал

1360

123 450

123 450

123 450

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-58 498 278

-56 710 164

-42 303 693

ИТОГО по разделу III

1300

-31 726 622

-29 938 140

-15 531 669

Заемные средства

1410

12 373 499

12 682 619

13 300 859

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 163 180

1 070 785

1 022 027

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

3 427 484

2 863 308

5 245 017

ИТОГО по разделу IV

1400

16 964 163

16 616 712

19 567 903

Заемные средства

1510

72 550 776

71 359 097

67 766 466

Кредиторская задолженность

1520

8 165 343

6 564 390

10 687 556

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

490 920

875 837

589 978

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

81 207 039

78 799 324

79 044 000

БАЛАНС (пассив)

1700

66 444 580

65 477 896

83 080 234

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Расшифровка строки 1450 Прочие обязательства на 31.12.2018г.:
кредиторская задолженность 5 245 017, в том числе:
- поставщики и подрядчики 3 421 948,
- авансы полученные 561 334,- прочие кредиторы 1 261 735
Расшифровка строки 1450 Прочие обязательства на 31.12.2019г.:
кредиторская задолженность 2 863 308, в том числе:
- поставщики и подрядчики 2 460 114,
- авансы полученные 403 194
Расшифровка строки 1450 Прочие обязательства на 31.03.2020г.:
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кредиторская задолженность 3 427 484, в том числе:
- поставщики и подрядчики 3 069 998
- авансы полученные 357 486
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Авиакомпания
"ЮТэйр"

Дата

31.03.2020

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

51.10.1

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 3
мес.2020 г.

За 3
мес.2019 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

10 530 969

10 247 994

Себестоимость продаж

2120

-11 553 801

-12 711 932

Валовая прибыль (убыток)

2100

-1 022 832

-2 463 938

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-1 022 832

-2 463 938

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

1 264

1 292

Проценты к уплате

2330

-891 026

-888 588

Прочие доходы

2340

1 250 309

878 632

Прочие расходы

2350

-1 005 375

-715 948

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-1 667 660

-3 188 550

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-31 191

-871

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-92 088

4 257

Изменение отложенных налоговых активов

2450

456 811

634 324

Прочее

2460

-485 178

-18

Чистая прибыль (убыток)

2400

-1 788 115

-2 549 987

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

2510

0

0

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

-1 788 115

-2 549 987

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-0.48

-0.69

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

СПРАВОЧНО:
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2020, 3 мес.

2019
14 021 776

2 278 751

23.7

21.6

Дополнительная информация:
Эмитент осуществляет международные регулярные и чартерные перевозки. В отчетном
периоде эмитент также выполнял пассажирские перевозки за рубежом в интересах
миротворческих и гуманитарных миссий ООН.

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: Реализация
Дата наступления изменения: 05.02.2020
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 11 869
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 1 367
Единица измерения: тыс. руб.
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: Списание
Дата наступления изменения: 17.03.2020
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 25
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 0
Единица измерения: тыс. руб.
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: Прочие
Основание для изменения: Реализация
Дата наступления изменения: 01.03.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 398
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 910
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Единица измерения: тыс. руб.
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 уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется в срок, определенный
Федеральным законом "Об акционерных обществах", но не менее чем за 21 дней до его проведения, если
больший срок не предусмотрен Федеральным законом "Об акционерных обществах", путем направления
акционерам письменного уведомления заказным письмом по почтовому адресу, указанному в списке
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или путем вручения уведомления лично
под расписку.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров эмитента лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы),
подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, предоставляются в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации
и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (десятью) процентами
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем
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направления письма в адрес Наблюдательного совета Общества или путем вручения лицу,
уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать формулировки
вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров может содержать указание на форму
его проведения в виде совместного присутствия или заочного голосования, а также формулировки
решений по каждому из вопросов.
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера
(акционеров), оно также должно содержать:
Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва внеочередного общего собрания
акционеров, сведения о принадлежащих ему акциях (количество и тип), подпись акционера (акционеров)
- физического лица, оттиск печати и подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица с
приложением документа, подтверждающего его полномочия, или подпись представителя акционера, в
последнем случае прилагается доверенность представителя на совершение соответствующих действий
или ее нотариально заверенная копия. В случае если доверенность представителя выдана в порядке
передоверия, наряду с ней (или ее нотариально заверенной копией) представляется нотариально
заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от Ревизионной
комиссии Общества, оно должно быть подписано Председателем Ревизионной комиссии или
исполняющим его обязанности с приложением соответствующей выписки из протокола заседания
Ревизионной комиссии или копии протокола заседания Ревизионной комиссии, заверенной
Председателем.
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от аудитора
Общества, оно должно содержать оттиск печати и подпись уполномоченного лица аудитора с
приложением документа, подтверждающего его полномочия.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Наблюдательного
совета, но ранее чем через два месяца, и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года. Право созыва годового общего собрания акционеров и утверждение повестки дня
принадлежит Наблюдательному совету.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также
акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Наблюдательного совета, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено
в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
В
случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для избрания членов Наблюдательного совета Общества, такое собрание должно быть
проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом
Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Наблюдательный
совет обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его
проведении Наблюдательным советом.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами
голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 45 (сорока пяти)
календарных дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию,
на должность Генерального директора. Число кандидатов в одной заявке не может превышать
количественного состава избираемого органа Общества.
Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и (или) заявка на выдвижение
кандидатов вместе с согласием каждого кандидата баллотироваться и подтверждением им указанных о
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нем в заявке данных вносятся в письменной форме путем направления письма в адрес Общества или
путем вручения лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную
Обществу.
Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать:
- формулировку каждого предлагаемого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров;
- Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, сведения о принадлежащих ему
акциях (количество и тип).
Заявка (в том числе и в случае самовыдвижения) должна содержать:
- Ф.И.О. кандидата, дату его рождения, данные документа, удостоверяющие его личность (серия и (или)
номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), сведения о полученном
образовании, должности, занимаемые в Обществе и в других организациях за последние 5 лет, а в случае,
если кандидат является акционером Общества, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций.
При выдвижении кандидата (кандидатов) в Наблюдательный совет и (или) на должность Генерального
директора Общества дополнительно указываются должности, занимаемые в органах управления других
юридических лиц каждым из кандидатов в момент подачи заявки;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип)
принадлежащих им акций.
Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и(или) заявка на выдвижение
кандидатов подписывается акционером (акционерами) или его представителем, в последнем случае
прилагается доверенность представителя на совершение соответствующих действий или ее нотариально
заверенная копия. В случае если доверенность представителя выдана в порядке передоверия, наряду с
ней (или ее нотариально заверенной копией) представляется нотариально заверенная копия
доверенности, на основании которой она выдана.
Наблюдательный совет рассматривает поступившие предложения в повестку дня годового общего
собрания акционеров и заявки на выдвижение кандидатов и принимает решение о включении
предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и(или) кандидатур в список для
голосования для избрания органов Общества или об отказе во включении не позднее 5 дней после
окончания срока подачи предложений и (или) заявок.
Решение об отказе во включении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и
(или) об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам
в органы Общества может быть принято Наблюдательным советом в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров
Общества.
В случае отсутствия предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы Общества или
недостаточного количества кандидатов для избрания органов Общества, Наблюдательный совет вправе
по своему усмотрению включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов
Общества на общем собрании акционеров.
Лица,
которые
вправе
ознакомиться
с
информацией
(материалами),
предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" к лицам, которые вправе
ознакомиться с информацией, предоставляемой для подготовки и проведения общего собрания
акционерам, относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра
акционеров эмитента. Ознакомление с информацией, предоставляемой для подготовки общего собрания
акционеров, осуществляется в соответствии со ст.52 Федерального закона "Об акционерных обществах".
По письменному требованию акционера Общество предоставляет копии запрашиваемых документов за
плату, размер которой устанавливается согласно Прейскуранту, утверждаемому Правлением Общества.
При этом расценки на предоставление указанных услуг не могут превышать стоимость расходов на
изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов акционеру.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в
форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего
собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в
форме заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель
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акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному
держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным
бумагам.

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: Акционерное общество "ЮТэйр-Вертолетные услуги"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги"
Место нахождения
628300 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, Ленина 18 корп. 1
ИНН: 8604005359
ОГРН: 1028601257783
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.999804%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 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: Акционерное общество "Ю-Ти-Джи"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Ю-Ти-Джи"
Место нахождения
117593 Россия, город Москва, Одесская 2 оф. эт. 18 ком.33
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%
4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ю-Ти-Джи-Экспресс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ю-Ти-Джи-Экспресс"
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%
5. 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%
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6. 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%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТС Техник"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТС Техник"
Место нахождения
625033 Российская Федерация, город Тюмень, Сергея Ильюшина 12
ИНН: 7204183972
ОГРН: 1127232059701
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
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка
России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 3 708 208 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
16.01.2004
28.05.2015

Государственный регистрационный номер выпуска

1-01-00077-F
1-01-00077-F-003D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:
- на получение дивидендов в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ и
Уставом Общества, в случае принятия общим собранием акционеров решения об их выплате;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В
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случае, когда акционер вступил в права владения акциями после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в общем собрании
акционеров исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций;
- на получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося при
ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру
акциям в очередности и порядке, предусмотренными действующим законодательством РФ и Уставом
Общества;
- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо
согласования с иными акционерами и органами Общества;
- получать информацию, содержащуюся в Уставе Общества и других документах Общества, за
исключением информации, составляющей государственную и коммерческую тайну, в объеме и порядке,
предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои
нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
- имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными нормативноправовыми актами РФ, а также Уставом Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Выпуски акций эмитента в соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 16.01.2004 г. №04-82/р были
объединены. Ранее выпуски имели следующие регистрационные номера:
Первый выпуск: № 1171-1П-37 от 30.10.1992 г.
Второй выпуск: №67-1-1064 от 11.07.1996 г.
Третий выпуск: № 67-1-1073 от 02.08.1996 г.
В соответствии с вышеуказанным распоряжением ФКЦБ России вышеуказанные государственные
регистрационные
номера
аннулированы,
указанным
выпускам
обыкновенных
именных
бездокументарных акций эмитента присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00077-F от
16 января 2004 года.
28 мая 2015 года Банком России были зарегистрированы дополнительный выпуск и проспект
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, государственный регистрационный номер
1-01-00077-F-003D, размещаемые путем открытой подписки. Количество размещаемых акций
дополнительного выпуска: 3 125 000 000 (три миллиарда сто двадцать пять миллионов) шт., номинальная
стоиомсть каждой акции 1 (один) рубль.
В соответствии с решением Банка России от 21.04.2016 г. в связи с истечением 3 месяцев с момента
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций эмитента было осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода)
033D государственного регистрационного номера 1-01-00077-F-003D, присвоенного дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента.

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
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам

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
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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
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сургутинвестнефть"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Сургутинвестнефть"
Место нахождения: Российская Федерация, 628415, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.
Сургут., ул. Энтузиастов, д. 52 корп. 1
ИНН: 8602039063
ОГРН: 1028600588246
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00324
Дата выдачи: 24.06.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
11.08.2004

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Международные договоры (соглашения) Российской Федерации с иностранными государствами об
избежании двойного налогообложения;
Федеральный закон РФ №173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле»;
Федеральный закон РФ №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах";
Федеральный закон РФ №160-ФЗ от 09.07.1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»;
Федеральный закон РФ №39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федеральный закон РФ №115-ФЗ от 07.08.2001г. "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
Налоговый кодекс Российской Федерации.

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

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Нет
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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., 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

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.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 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

2016г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Нет

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Нет
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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

В соответствии с рекомендациями
Наблюдательного совета на годовом
общем собрании акционеров ПАО
"Авиакомпания "ЮТэйр" , проводимом в
2017 году, принято решение дивиденды
по обыкновенным именным акциям за
2016 год не начислять и не выплачивать.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 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

2017г., 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

В соответствии с рекомендациями
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дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Наблюдательного совета на годовом
общем собрании акционеров ПАО
"Авиакомпания "ЮТэйр" , проводимом в
2018 году, принято решение дивиденды
по обыкновенным именным акциям за
2017 год не начислять и не выплачивать.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., 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

2018г., 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

В соответствии с рекомендациями
Наблюдательного совета на годовом
общем собрании акционеров ПАО
"Авиакомпания "ЮТэйр" , проводимом в
2019 году, принято решение дивиденды
по обыкновенным именным акциям за
2018 год не начислять и не выплачивать.

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:
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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.
Согласно приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
31.01.2014 №14-ст "О принятии и введении в действие общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) ..." принят общероссийский
классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2). При этом общероссийский
классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1)
отменяется с 01.01.2017 г. Коды ОКВЭД 2 представлены в пунктах 3.2.1 и 7.2 настоящего отчета
эмитента (ежеквартального отчета).

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

104

Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Аудиторское заключение к
годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Информация, сопутствующая
годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Приложение к годовому
бухгалтерскому балансу
Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Учетная политика
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