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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в 
форме ежеквартального отчета 
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 
 
Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии» создано в 
соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию 
государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. №721, при 
приватизации Государственного Свердловского авиапредприятия, в соответствии с 
Планом приватизации, зарегистрированным начальником Свердловского областного 
финуправления В.Ю. Червяковым 06.04.1994г, код государственной регистрации 62-1п-652, 
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом эмиссии акций эмитента. Так как указанный План приватизации 
предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 
приобретателям, в соответствии с п.10.1 Положения «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» у эмитента возникает обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета. 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных 
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться 
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты 
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим 
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 
ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 046577674 
Номер счета: 40702810416260101262 
Корр. счет: 30101810500000000674 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 046577674 
Номер счета: 40702840016260111554 
Корр. счет: 30101810500000000674 
Тип счета: текущий валютный USD 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 046577674 
Номер счета: 40702840916260211554 
Корр. счет: 30101810500000000674 
Тип счета: транзитный валютный USD 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 046577674 
Номер счета: 40702978516260111735 
Корр. счет: 30101810500000000674 
Тип счета: текущий валютный EURO 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 046577674 
Номер счета: 40702978416260211735 
Корр. счет: 30101810500000000674 
Тип счета: транзитный валютный EURO 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Уральский 
Транспортный банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Уралтрансбанк" 
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Место нахождения: Россия Свердловская обл. г. Екатеринбург ул. Мельковская д. 2б 
ИНН: 6608001305 
БИК: 046577406 
Номер счета: 40702840400000002159 
Корр. счет: 30101810765770000406 
Тип счета: текущий валютный USD 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Уральский 
Транспортный банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Уралтрансбанк" 
Место нахождения: Россия Свердловская обл. г. Екатеринбург ул. Мельковская д. 2б 
ИНН: 6608001305 
БИК: 046577406 
Номер счета: 40702840800000002160 
Корр. счет: 30101810765770000406 
Тип счета: транзитный валютный USD 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Уральский 
Транспортный банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Уралтрансбанк" 
Место нахождения: Россия Свердловская обл. г. Екатеринбург ул. Мельковская д. 2б 
ИНН: 6608001305 
БИК: 046577406 
Номер счета: 40702978400000002775 
Корр. счет: 30101810765770000406 
Тип счета: текущий валютный EURO 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Уральский 
Транспортный банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Уралтрансбанк" 
Место нахождения: Россия Свердловская обл. г. Екатеринбург ул. Мельковская д. 2б 
ИНН: 6608001305 
БИК: 046577406 
Номер счета: 40702978700000002776 
Корр. счет: 30101810765770000406 
Тип счета: транзитный EURO 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Уральский 
Транспортный банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Уралтрансбанк" 
Место нахождения: Россия Свердловская обл. г. Екатеринбург ул. Мельковская д. 2б 
ИНН: 6608001305 
БИК: 046577406 
Номер счета: 40702810600000002866 
Корр. счет: 30101810765770000406 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Уральский 
Транспортный банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Уралтрансбанк" 
Место нахождения: Россия Свердловская обл. г. Екатеринбург ул. Мельковская д. 2б 
ИНН: 6608001305 
БИК: 046577406 
Номер счета: 40702810600000004084 
Корр. счет: 30101810765770000406 
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Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 
Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 
ИНН: 7702070139 
БИК: 046577952 
Номер счета: 40702810700280006542 
Корр. счет: 30101810400000000952 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 
Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 
ИНН: 7702070139 
БИК: 046577952 
Номер счета: 40702978600280006542 
Корр. счет: 30101810400000000952 
Тип счета: текущий валютный EURO 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 
Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 
ИНН: 7702070139 
БИК: 046577952 
Номер счета: 40702978500280106542 
Корр. счет: 30101810400000000952 
Тип счета: транзитный валютный EURO 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 
Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 
ИНН: 7702070139 
БИК: 046577952 
Номер счета: 40702840000280006542 
Корр. счет: 30101810400000000952 
Тип счета: текущий валютный USD 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 
Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 
ИНН: 7702070139 
БИК: 046577952 
Номер счета: 40702840900280106542 
Корр. счет: 30101810400000000952 
Тип счета: транзитный валютный USD 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "БИНБАНК" 
Место нахождения: 109004, Москва, Известковый пер., д. 3 
ИНН: 7731025412 
БИК: 044525205 
Номер счета: 40702810619070100050 
Корр. счет: 30101810700000000908 
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Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "БИНБАНК" 
Место нахождения: 109004, Москва, Известковый пер., д. 3 
ИНН: 7731025412 
БИК: 044525205 
Номер счета: 40702840219070200003 
Корр. счет: 30101810700000000908 
Тип счета: транзитный валютный USD 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "БИНБАНК" 
Место нахождения: 109004, Москва, Известковый пер., д. 3 
ИНН: 7731025412 
БИК: 044525205 
Номер счета: 40702840319070100003 
Корр. счет: 30101810700000000908 
Тип счета: текущий валютный USD 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "БИНБАНК" 
Место нахождения: 109004, Москва, Известковый пер., д. 3 
ИНН: 7731025412 
БИК: 044525205 
Номер счета: 40702978819070200003 
Корр. счет: 30101810700000000908 
Тип счета: транзитный валютный EURO 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "БИНБАНК" 
Место нахождения: 109004, Москва, Известковый пер., д. 3 
ИНН: 7731025412 
БИК: 044525205 
Номер счета: 40702978919070100003 
Корр. счет: 30101810700000000908 
Тип счета: текущий валютный EURO 
 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов 
эмитента, которые он считает для себя основными) 
 
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а 
также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав 
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  
«Агентство «Налоги и финансовое право» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» 
Место нахождения: Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, д.2А, 
оф.38. 
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ИНН: 6659016677 
ОГРН: 1026602952750 
Телефон: (343) 350-1212 
Факс: (343) 350-1212; (343) 350-1545 
Адрес электронной почты: cnfp@cnfp.ru 
 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Аудиторская Палата 
России" (Ассоциация) (СРО АПР) 
Место нахождения 
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3 корп. 9 
Дополнительная информация: Телефон/факс: (495) 781-24-79 (многоканальный). 
 

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 
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  

 

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 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), нет. 
 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 
 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
В соответствии с п.2 ст.54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», вопрос об 
утверждении аудитора Общества является обязательным для включения его в повестку 
дня годового общего собрания акционеров. Поскольку в сроки, указанные в Уставе 
Общества, в Общество от акционеров, владеющих боле 2% голосующих акций Общества, 
не поступило ни одного предложения о внесении в повестку дня годового общего собрания 
акционеров вопроса "Утверждение аудитора Общества", в соответствии с п.7 ст.53 
Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах" на заседании Совета 
директоров (Протокол №7 от 29.02.2016г.) Советом директоров была предложена 
кандидатура  ООО «Агентство «Налоги и финансовое право». Авиакомпания не первый год 
избирает аудитором Общества ООО «Агентство «Налоги и финансовое право». Высокий 
уровень профессиональной подготовки, большой опыт работы в аудите, многолетние 
договорные отношения, связывающие Авиакомпанию с этим аудитором, сыграли 
ключевую роль в выборе данной кандидатуры. 
 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных 
аудиторских заданий: 
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В рамках дополнительно заключенного договора между эмитентом и аудитором на 
предоставление консультационных услуг в I квартале 2016 года аудитором проводилось 
бухгалтерское и налоговое консультирование по вопросам хозяйственной деятельности 
эмитента. 
 

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 основании договорной цены, которая 
утверждается на заседании Совета директоров. На заседании Совета директоров 
17.07.2015 (Протокол №3) принято решение определить оплату услуг аудитора на 2015 год 
в размере 650 000 руб. Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору за 
2015 год - 650 000 руб.  
 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
 
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до 
даты окончания отчетного квартала не привлекались. 
 
1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались. 
 
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Скуратов Сергей Николаевич 
Год рождения: 1950 
Сведения об основном месте работы: 
Организация: Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии" 
Должность: Генеральный директор 
 
ФИО: Икчурина Елена Викторовна 
Год рождения: 1961 
Сведения об основном месте работы: 
Организация: Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии" 
Должность: Заместитель Генерального директора - Финансовый директор 

 
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет 
не включается. 
 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к 
обращению организатором торговли. 
 
2.3. Обязательства эмитента 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 
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о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет 
не включается. 
 
2.3.2. Кредитная история эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет 
не включается. 
 
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет 
не включается. 
 
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: 
Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии» входит в 
пятерку крупнейших авиакомпаний России, является эксплуатантом авиационной 
техники, осуществляющим пассажирские и грузовые авиационные перевозки как внутри 
России, так и на международных воздушных линиях. В связи с этим на деятельность 
эмитента оказывают влияние как общие финансовые и бизнес-риски, так и 
специфические отраслевые. Основываясь на практике ведущих мировых компаний, 
учитывая требования ICAO и IATA по созданию системы управления рисками, по 
обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности, учитывая технологии 
страхования авиационных рисков и хеджирования финансовых рисков, Авиакомпания 
стремится к построению комплексной системы управления рисками, которая 
обеспечивает: 
• своевременное выявление и оценку рисков; 
• создание предупредительной системы управления рисками. 
 
2.4.1. Отраслевые риски 
• Риск снижения объемов воздушных перевозок. 
Поскольку основным видом деятельности авиапредприятий является выполнение 
пассажирских и грузовых воздушных перевозок, то риск снижения объемов воздушных 
перевозок является доминирующим. Факторами, влияющими на возникновение такого 
риска, являются: 
- экономическая и политическая обстановка в России и за рубежом; 
- конкуренция на рынке авиаперевозок; 
- снижение платежеспособности населения; 
- ослабление бизнес-активности; 
- сокращение доли населения с высоким и средним достатком; 
- государственное регулирование авиационной отрасли, накладывающее ограничительные 

меры на деятельность авиапредприятий; 
- повышение тарифов на авиаперевозки и др. 
Снижение объемов воздушных перевозок ведет к падению основных производственных 
показателей в отрасли (пассажирооборот, тонно-километры, грузооборот, перевозка 
пассажиров, перевозка грузов и почты, процент занятости пассажирских кресел, процент 
коммерческой загрузки), а также к уменьшению выручки. Для снижения уровня такого 



14 

рода риска Авиакомпания проводит ряд мер, среди которых: гибкая тарифная политика, 
оптимизация маршрутной сети, повышение уровня обслуживания пассажиров, работа с 
надежными партнерами и агентами, заключение code-share и interline соглашений. 
 

• Конкуренция. 
Рынок воздушных перевозок характеризуется высоким уровнем конкуренции, как на 
внутренних, так и на международных авиалиниях. 
Для обеспечения устойчивой позиции эмитента на рынке, а также с целью снижения 
влияния данного риска, Авиакомпания: 
- реализует «Программу обновления парка воздушных судов современной иностранной 

авиационной техникой», 
- расширяет географию полетов, 
- проводит гибкую тарифную политику, 
- предлагает пассажирам сервисные программы, отличные от конкурентов, 
- расширяет сеть продаж, как за счет увеличения сети фирменных касс, так и путем 

развития продаж билетов через Интернет, 
- имеет собственных представителей в крупных городах России и за рубежом, 
- уделяет большое внимание безопасности полетов и авиационной безопасности. 
 

• Сезонность авиаперевозок. 
Производственные мощности авиационной отрасли, позволяющие удовлетворять летние 
пиковые нагрузки, являются избыточными в «низком» сезоне – не менее 7 месяцев в году. 
Односторонний характер сезонной загрузки снижает среднегодовой процент 
использования предоставленных провозных емкостей. Этот риск трудно преодолим, и в 
равной степени воздействует на все авиакомпании мира. Преимущества против этого 
риска имеют крупные перевозчики с развитыми маршрутными сетями, способные 
адаптировать структуру своих авиалиний под сезонные настроения рынка. Его влияние 
так же отчасти компенсируется гибкой тарифной политикой, позволяющей 
максимизировать доходы во все сезоны. С целью преодоления сезонности перевозок 
Авиакомпания уделяет особое внимание: 
-  поддержанию широкой и эффективной маршрутной сети; 
-  работе с надежными партнерами и агентами; 
-  гибкой тарифной политике; 
-  использование ВС различной емкости (пассажировместимостью); 
-  заключению code-share и interline соглашений; 
-  качеству предоставляемых услуг. 
 

• Риски, связанные с организационно-хозяйственной деятельностью эмитента: 
- риск коммерческого кредита - предполагает разрыв во времени между оплатой и 

поступлением денежных средств за предоставленные услуги на расчетный счет 
эмитента. Для минимизации данного рода риска эмитент заключает договоры с 
контрагентами, в которых четко оговариваются сроки поступления денежных 
средств на счета, а также прописываются штрафные санкции за несвоевременное 
осуществление платежей; 

- оборотный риск - вероятность дефицита финансовых ресурсов в течение срока 
регулярного оборота. Для оперативного управления оборотным риском эмитент 
привлекает заемные средства. 

 

• Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 
эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их 
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Повышение цен на основные энергоносители и потребляемые услуги, связано с ростом 
стоимости основных составляющих себестоимости авиаперевозок: авиа ГСМ, услуг по 
ремонту, продлению ресурсов и дооборудованию воздушных судов, аэропортовыми и 
аэронавигационными сборами, агентскими комиссионными вознаграждениями и т.д. 
Уровень этого риска достаточно высок и постоянен для авиационной отрасли, 
поскольку основными поставщиками являются монополисты (ТЗК, аэропорты, 
авиационные ремонтные заводы, КБ, навигационные службы и др.). Удорожание 
потребляемых ресурсов ведет к повышению тарифов и как следствие к спаду объемов 
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перевозок. Кроме того, повышение тарифов на перевозки будет постоянно запаздывать 
относительно роста себестоимости. Это связано как с большой глубиной продажи 
перевозок, так и с конкурентным противодействием перевозчиков. 
Главным направлением действий по снижению этого риска является обновление парка 
топливо-экономичными воздушными судами, создание собственной инфраструктуры:  
- собственный тренажерный центр для подготовки летного состава; 
- собственный авиационно-технический центр для выполнения тяжелых и 

дорогостоящих форм технического обслуживания. 
Развитие собственной инфраструктуры позволит значительно сократить объемы 
работ/услуг, выполняемых за рубежом, что приведет к существенному снижению 
затрат, оказывающих влияние на себестоимость авиаперевозок. 
 

• Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных 
бумаг вследствие изменения отраслевой конъюнктуры не описывается ввиду 
отсутствия у эмитента обязательств по выплате дивидендов владельцам 
привилегированных акций и выплате процентов и погашения облигаций. 

 

• Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента 
и исполнение обязательств по ценным бумагам:  
Изменение цен на услуги возможно под влиянием конкуренции, повышения 
себестоимости оказываемых услуг и т.д., однако цены на услуги, как на внешнем, так и 
на внутреннем рынках, устанавливаются эмитентом самостоятельно, с учетом 
требований ФАС РФ. 
В соответствии с Воздушным кодексом РФ авиаперевозчики и эксплуатанты обязаны 
страховать: 
- ответственность владельца воздушного судна перед третьими лицами; 
- страхование жизни и здоровья членов экипажа воздушного судна; 
- гражданскую ответственность перевозчика перед пассажирами воздушного судна; 
- ответственность перевозчика перед грузовладельцем или грузоотправителем; 
- ответственность эксплуатанта при авиационных работах. 
 

Наряду с традиционными видами страхования Авиакомпания страхует также и 
имущественные риски (утрата/повреждение, столкновение воздушных судов), что 
позволяет передать риск крупных финансовых потерь Общества страховщикам. Таким 
образом, страхование рисков является одним из инструментов управления рисками, 
используемых эмитентом. 
 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
• Риски, связанные с экономической и политической ситуацией в стране и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 
осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность 
эмитента в такой стране приносит 10 и более процентов доходов за последний 
завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего 
отчетного квартала: 
ОАО АК «Уральские авиалинии» зарегистрировано в г. Екатеринбурге и осуществляет 
свою основную деятельность на территории РФ. В настоящее время Авиакомпания 
вышла за рамки регионального перевозчика УрФО, и осваивает рынки авиаперевозок из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Казани, Краснодара, Красноярска, Перми, 
Новосибирска и т.д. В этой связи влияние на деятельность Общества оказывают 
общие экономические и политические изменения на территории РФ. В случае 
неблагоприятного изменения, как политической, так и экономической ситуации, 
Авиакомпания будет изыскивать возможность минимизировать возможный ущерб от 
предполагаемых негативных изменений в зависимости от характера изменений. 
 

Несмотря на то, что иных стран, на территориях которых формируется более 10% 
доходов Авиакомпании, не имеется, следует отметить риск снижения перевозок, 
связанный с мировыми конфликтами, в виду межгосударственного характера 
деятельности эмитента. Любые обстоятельства, которые могут возникнуть в других 



16 

странах и регионах оперирования, включая действия непреодолимой силы, могут найти 
свое отражение в деятельности Общества. Тщательный анализ такого рода рисков, 
позволяет своевременно принимать необходимые меры реагирования на них: 
приостановление полетов, изменение маршрутов, повышение мер авиационной 
безопасности, усиление санитарно-эпидемиологического контроля и др. 
Важным фактором является консультационная поддержка со стороны МИД РФ. 
 

• Определённое отрицательное влияние на деятельность Авиакомпании оказывает риск 
использования воздушного транспорта организациями террористического толка в 
целях осуществления террористических актов. Предотвращение возможных 
негативных последствий локальных террористических актов осуществляется путем 
реализации комплексных мер, предусмотренных государственной «Программой 
авиационной безопасности гражданской авиации Российской Федерации». В 
Авиакомпании создана и успешно функционирует служба авиационной безопасности. 

 

• Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в РФ незначительны ввиду относительной стабильности 
экономической и политической ситуации в Российской Федерации в целом, и 
исторически сложившейся спокойной обстановкой в Свердловской области. 

 

• Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 
осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных 
бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью 
и/или труднодоступностью и т.п.: 

 

Свердловская область - политически стабильный, экономически развитый и динамично 
развивающийся регион Уральского федерального округа, а также сформировавшийся 
транспортный узел, через который проходят транспортные коридоры федерального 
значения. Численность населения области составляет около 3,09% всего населения 
России. Географическое расположение региона выгодно наличием возможности 
использования всех существующих видов транспорта. Опасность стихийных бедствий, 
связанная с прекращением транспортного сообщения практически отсутствует, так 
как климат Свердловской области отличается достаточно невысоким уровнем 
осадков, отсутствием сильных ветров и сопутствующих им природных явлений 
опасных для гражданской авиации. 

 
2.4.3. Финансовые риски 
В классификации финансовых рисков эмитента выделены следующие ключевые риски:  
- валютный; 
- процентный; 
- кредитный риск; 
- риск удорожания потребляемых ресурсов и услуг; 
- риск не исполнения обязательств перед владельцами акций. 
 

Во внешнеэкономической деятельности при осуществлении международных расчетов 
текущие риски эмитента связаны с изменениями валютных курсов, происходящих в силу 
ряда макроэкономических процессов (инвестиционных потоков, экономического 
положения и финансовой политики России и зарубежных стран). 
 

Авиакомпания проводит планомерную работу по минимизации финансовых рисков. 
Применяются различного рода инструменты: расчет валютной позиции Авиакомпании, 
фиксация плавающей процентной ставки по договорам лизинга, расчет и установление 
лимитов на операции с гарантиями клиентов банка-гаранта/агентов Авиакомпании, 
расчета персональных лимитов агентов по продаже авиаперевозок и другое. 
 

Продажа всех регулярных и чартерных рейсов в страны дальнего зарубежья и СНГ 
производится по тарифам, зарегистрированным в иностранной валюте, на основании 
заключенных договоров, которые, как правило, устанавливаются в зависимости от 
валюты ставок сборов за наземное обслуживание в аэропорту пребывания воздушных 
судов, топливных сборов. Для снижения рисков на этих операциях в систему бронирования 
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и продаж эмитента установлен и периодически изменяется переводной продажный курс. 
Реализация пассажирских и грузовых авиаперевозок в основном осуществляется через 
агентов, которые, как правило, являются участниками расчетов через клиринговые 
системы. Внедрена и успешно функционирует продажа авиаперевозок по технологии 
электронного билета. 
 

В результате заключенных кредитных договоров и договоров займа возникает риск 
неисполнения обязательств по ним, что влечет за собой предъявление кредитором 
требований о досрочном возврате сумм кредита, процентов по ним, иных платежей, 
предусмотренных условиями кредитных договоров, неустоек, начисленных на дату 
погашения кредита, а также кредитор может обратить взыскание на заложенное 
имущество. Причинами возникновения такого рода риска может являться снижение 
объемов выручки более чем на 50%, ухудшение финансового состояния компании. Жесткое 
бюджетирование, регулярный мониторинг финансового состояния компании позволяет 
минимизировать этот риск. 
 

Кроме финансовых рисков существует группа бизнес - рисков, связанных с политической 
обстановкой в целом, налогообложением, валютным законодательством, а также 
юридические риски. В случае если риск достаточно высок и потребуется отвлечение 
материальных ресурсов для погашения возникшего обязательства, Авиакомпания создает 
резервы в соответствии с требованиями международного стандарта финансовой 
отчетности. 
 

Так как акции эмитента номинированы в национальной валюте (рублях), реальный доход 
по акциям подвержен влиянию инфляции. Значения инфляции, при которых у эмитента 
могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами 
акций, лежат значительно выше прогнозируемой на краткосрочный период величины 
инфляции. Критическим, по оценке эмитента, является уровень инфляции, превышающий 
30-40%. В случае если значение инфляции превысит критические значения, эмитент 
планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, 
провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. 
 
2.4.4. Правовые риски 
Общество осуществляет свою деятельность на основе соблюдения норм международного 
права, законодательства РФ и стран, куда Авиакомпания выполняет полеты. 
Государственное регулирование авиационной отрасли, как со стороны РФ, так и стран 
оперирования эмитента, накладывает ограничительные меры на деятельность 
авиапредприятий. Общество тщательно отслеживает изменения в регулятивном 
режиме с целью оперативного реагирования на произошедшие изменения. 
 

Изменение валютного регулирования: 
Риск изменения валютного регулирования оказывает существенное влияния на 
деятельность эмитента, однако политика Центрального Банка Российской Федерации и 
Правительства России направлена на либерализацию валютного регулирования и та же 
тенденция наметилась в странах СНГ. 
 

Изменение налогового законодательства: 
Изменение налогового законодательства всегда подразумевает наличие определенных 
рисков, поскольку его несоблюдение, а также различная интерпретация отдельных его 
норм со стороны налоговых органов (в т.ч. Минфина, судебных органов) и Общества, 
может повлечь увеличение налогового бремени на эмитента, начисление дополнительных 
налогов, пени и штрафов. Постоянный мониторинг изменений, вносимых в действующее 
законодательство, учет их в своей работе, позволяет оценить риски, связанные с 
изменением налогового законодательства, как незначительные. 
 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: 
Учитывая, что Авиакомпания использует продукцию/услуги иностранного производства 
(самолеты, оборудование), изменение правил таможенного контроля в сторону его 
ужесточения, может повлечь увеличение рисков в части как самой возможности 
использования такой продукции/услуг, так и в части их своевременной поставки. Однако, 
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сложившаяся в настоящее время в Российской Федерации макроэкономическая ситуация, 
не создает предпосылок в сторону ужесточения правил таможенного контроля, поэтому 
риски, связанные с такими изменениями, рассматриваются эмитентом как 
незначительные. 
 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента: 
Риск, связанный с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
Авиакомпании рассматривается как незначительный, поскольку продление и получение 
лицензий на ведение определенных видов деятельности осуществляется планомерно, в 
соответствии с требованиями лицензирующего и контролирующего органа. 
 

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе 
по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует 
эмитент: 
Решения Конституционного и Верховного Судов РФ, постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ имеют большое значение для правильного разрешения споров. 
Общество регулярно оценивает тенденции правоприменительной практики, 
формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя 
ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при 
разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления своей 
деятельности. В настоящее время судебная практика по основным видам судебных дел 
уже сложилась, однако, нельзя исключать риски, возникающие по причине 
несовершенства судебной системы в Российской Федерации и отсутствия единой позиции 
у различных судебных органов по одним и тем же спорным вопросам. Четкое выполнение 
требований законодательства, постоянный мониторинг решений, принимаемых высшими 
судами, позволяет оценить эти риски, как незначительные. 
 

Наличие квалифицированного персонала позволяет быстро и адекватно реагировать на 
любые изменения в законодательстве, что значительно снижает соответствующие 
риски. Кроме того, с целью минимизации правового риска и повышения "правовой 
культуры" рабочие места работников оснащены регулярно обновляемой Справочно-
правовой системой "Консультант-Плюс". 
 
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Авиакомпания «Уральские авиалинии» - это одна из самых динамично развивающихся 
авиакомпаний России. За более чем двадцатилетний опыт свой деятельности 
Авиакомпания имеет заслуженный авторитет, как на российском, так и на 
международном рынке авиаперевозок. Обеспечение безопасности полетов и 
предоставление услуг высокого качества – принцип работы Общества. Деятельность всех 
без исключения служб Авиакомпании направлена на достижение основной цели компании: 
«обеспечение потребностей населения в комфортных и безопасных авиационных 
перевозках, работах, услугах». 
 

Для минимизации риска потери деловой репутации эмитент использует следующие 
методы: 
- мониторинг СМИ и популярных среди пассажиров, клиентов и контрагентов 

эмитента сайтов в сети Интернет на предмет выявления негативных публикаций, 
которые могут повлиять на репутацию Общества; 

- оперативное выявление внутренних источников (первопричин) возможного ухудшения 
деловой репутации Общества и их ликвидация в возможно короткие сроки; 

- внедрение в практику деятельности эмитента корпоративной культуры, а также 
принципов делового этикета и профессиональной этики; 

- улучшение работы Службы поддержки пассажиров, организация работы с жалобами и 
претензиями пассажиров, клиентов и контрагентов, использование предложений 
клиентов эмитента в совершенствовании его работы; 

- совершенствование системы раскрытия информации в целях обеспечения надлежащей 
полноты и качества раскрытия информации Обществом. 

 

Основываясь на объективных результатах деятельности Авиакомпании можно сделать 
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вывод о том, что эмитент обладает устойчивой деловой репутацией, формирует 
позитивное представление об Авиакомпании, о качестве оказываемых ею услуг и 
характере её деятельности в целом. Риск возникновения у эмитента убытков в 
результате потери деловой репутации оценивается руководством Авиакомпании как 
незначительный. 
 
2.4.6. Стратегический риск 
Успешная деятельность Авиакомпании на внешнем и внутреннем авиационном рынках в 
условиях высокой конкуренции и сложной экономической ситуации свидетельствуют о 
правильно выбранной стратегии развития Общества. Грамотная политика руководства, 
принявшего своевременные решения: 
- по обновлению самолетного парка топливоэкономичными воздушными судами; 
- по расширению и оптимизации маршрутной сети; 
- по диверсификации портфеля заказов; 
- по созданию собственной инфраструктуры; 
- по использованию крупнейших авиаузлов России Москва (Домодедово), Екатеринбург 

(Кольцово), Санкт-Петербург (Пулково), а также наличие хабов в таких городах как 
Челябинск, Самара, Казань, Уфа, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Пермь, 
Владивосток, Нижний Новгород, Минеральные Воды и др. 

- по предоставлению пассажирам широкого спектра услуг, в том числе развитию 
программ лояльности и др. 

повышает конкурентную устойчивость Авиакомпании. 
В результате все основные задачи, поставленные перед Обществом, успешно 
выполняются. Каких либо значимых упущений (ошибочных, не принятых или 
несвоевременно принятых решений), в результате которых Авиакомпанией были бы 
упущены возможности по развитию своей деятельности, не выявлено. Обществом 
разрабатывается комплекс мероприятий, обеспечивающий выполнение стратегических 
целей и задач для различных сценариев развития экономической ситуации. С учетом 
вышеизложенного стратегический риск эмитента оценивается руководством не выше 
среднего. 
 
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
• Технические и эксплуатационные риски: 

Специфика деятельности любой авиакомпании связана с рисками, возникающими в 
процессе эксплуатации авиационной техники. С целью минимизации 
эксплуатационных факторов риска, Общество проводит большую работу по 
обновлению и модернизации самолетного парка, обучению и тренингу пилотов, 
бортпроводников и технического состава. В Авиационно-техническом центре (АТЦ) 
Авиакомпании функционирует Служба качества АТЦ, обеспечивающая комплексный 
контроль на всех этапах технического обслуживания воздушных судов. 
Эффективность действующей в Авиакомпании системы качества подтверждается 
сертификатами IOSA и PART-145. 
 

Обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности – одна из 
приоритетных задач в деятельности Авиакомпании. Общество в своей структуре 
имеет сформированную внутреннюю систему проведения регулярных инспекционных 
проверок на предмет соответствия требованиям ICAO (SАFА) и EASA: Инспекцию по 
безопасности полетов, Службу авиационной безопасности, Службу качества. 
Авиакомпанией разработано и утверждено Руководство по управлению безопасностью 
полетов (РУБП), Руководство по авиационной безопасности и ряд других документов и 
программ. Регулярно проводится учеба, как авиационного персонала, так и работников 
Авиакомпании, не относящихся к данной категории. 

 

• Кадровые риски: 
Риск дефицита квалифицированных кадров, в особенности летного и технического 
состава, является характерным для отрасли. Общество проводит открытую кадровую 
политику, направленную на привлечение высококвалифицированного персонала, а 
также инвестирует значительные средства в обучение и повышение квалификации 



20 

персонала. Авиакомпания предоставляет социальный пакет работникам. 
 

В отчетном периоде риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых 
участвовал эмитент, риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по 
долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, а также риски, связанные с 
отсутствием возможности продлить действие лицензии и риски потери потребителей, 
на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи 
отсутствовали. 

 
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:  
Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.08.2002 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АК "Уральские авиалинии" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.08.2002 
 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 
Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 
Российским агентством по патентам и товарным знакам выданы Свидетельства на 
товарный знак  (знак обслуживания) за номерами: №249097 от 18.06.2003 и № 256889 от 
10.10.2003г. зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации. 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование:  
Акционерное общество открытого типа Авиакомпания "Уральские авиалинии". 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ АК "Уральские авиалинии". 
Дата введения наименования: 28.12.1993 
Основание введения наименования: государственная регистрация юридического лица. 
 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: № 03952 серия I-ОИ 
Дата государственной регистрации: 28.12.1993 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:  
Администрация Октябрьского района г. Екатеринбурга 
Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026605388490 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 01.08.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. 
Екатеринбурга. 
 
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: 
Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии» создано путем 
преобразования Государственного Свердловского авиапредприятия и является его 
правопреемником. 
 

Общество учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных 
мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 
государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. № 721. 
Зарегистрировано Постановлением Главы администрации Октябрьского района г. 
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Екатеринбурга от 28.12.1993 года № 400/37п. 
 

Учредитель Общества – Свердловский областной комитет по управлению 
государственным имуществом, наделенный правами территориального агентства ГКИ 
РФ по Свердловской области. 
 

Общество является коммерческой организацией и в своей деятельности руководствуется 
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Воздушным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативно-
правовыми актами Российской Федерации. 
 

Общество создано без ограничения срока его деятельности. 
 

Целью Общества является обеспечение потребностей населения в комфортных и 
безопасных авиационных перевозках, работах, услугах, оказываемых Обществом, а также 
извлечение прибыли. 
 
3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента 
620025 Российская Федерация, г. Екатеринбург, пер. Утренний 1-г 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
620025 Россия, г. Екатеринбург, пер. Утренний 1-г 
Телефон: (343) 272-60-83 
Факс: (343) 272-60-84 
Адрес электронной почты: company@u6.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046 
 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами 
эмитента: Отдел по работе с акционерами 
Адрес нахождения подразделения:  
Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д.1-г, каб.107. 
Телефон: (343) 272-60-02 
Факс: (343) 272-60-02 
Адрес электронной почты: stocks@u6.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
6608003013 
 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Филиалы и представительства эмитента: 
Наименование:  
Представительство ОАО АК "Уральские авиалинии" в Республике Узбекистан 
Место нахождения:  
Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский р-н, ул. У.Носира, д.20. 
Дата открытия: 25.04.2003 
Руководитель филиала (представительства): 
ФИО: Толипов Шухрат Тулаганович 
Срок действия доверенности: 19.08.2016 
 

Наименование:  
Представительство ОАО АК "Уральские авиалинии" в Китайской Народной Республике 
Место нахождения:  
1, Janguomenwai Avenue, Beijing,100004, China World Trade Center, Tower 1, Level 23rd, Unit 
2307 China. 
Дата открытия: 07.04.2011 
Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Абрамов Борис Борисович 
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Срок действия доверенности: 21.07.2018 
 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 
Коды вида экономической деятельности, которые являются для эмитента основными 

Коды ОКВЭД 
62.10 
62.20 
63.23 
63.40 
55.5 
85.1 
85.12 
35.30.9 

 

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 
Коды ОКВЭД 
52.24 
55.30 
52.11 
45.21 
74.20.1 
64.12 

 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет 
не включается. 
 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет 
не включается. 
 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии» - это одна из 
самых динамично развивающихся авиакомпаний России. На сегодняшний день «Уральские 
авиалинии» входят в десятку ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок, 
осуществляющих свою деятельность на российском транспортном рынке.  
 

Реализация услуг по перевозке пассажиров производится по трем направлениям: 
ВВЛ (Внутренние воздушные линии) 
СНГ 
МВЛ (Международные воздушные линии). 
 

«Уральские авиалинии» уделяют особое внимание поддержанию широкой и эффективной 
маршрутной сети. Увеличивается количество рейсов из базовых авиаузлов Авиакомпании: 
Екатеринбург (Кольцово) , Москва (Домодедово), Санкт-Петербурга (Пулково). 
Планомерно осваиваются рынки авиаперевозок из Самары, Казани, Уфы, Иркутска, 
Краснодара, Красноярска, Новосибирска, Перми, Владивостока, Нижнего Новгорода, 
Челябинска, Калининграда и др. Привлечение пассажиров из разных регионов страны 
позволяет повысить эффективность деятельности Авиакомпании и снизить 
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зависимость от обстановки в конкретном регионе.  
 

На конец I квартала 2016 года Авиакомпания выполняет полеты: 
• по городам России – 90 направления (связь между парами городов), из них 53 на 

регулярной основе; 
• по городам СНГ – 58 направлений (связь между парами городов), из них 49 на регулярной 

основе; 
• в страны дальнего зарубежья - 50 направлений, из них 28 на регулярной основе. 
Многие направления носят сезонный характер. 
 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), 
и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
К таким факторам можно отнести:  
-  усиление конкуренции среди авиаперевозчиков; 
-  выход низкобюджетных авиаперевозчиков на авиационный рынок; 
- замедление и снижение экономического роста как в России, так и в мире; 
-  увеличение цен на основные потребляемые ресурсы авиакомпании (авиа ГСМ, услуги, 

сырье); 
-  государственное регулирование авиационной отрасли, накладывающее ограничительные 

меры на деятельность авиапредприятий; 
-  неблагоприятная геополитическая обстановка в мире; 
-  нестабильность курсов валют; 
-  низкие доходы основной массы населения. 
 

Для снижения влияния этих факторов Авиакомпания проводит ряд мер, среди которых:  
- обновление парка воздушных судов современной топливо-эффективной иностранной 

авиационной техникой, 
- создание собственной инфраструктуры (собственный тренажерный центр для 

подготовки летного состава; 
собственный авиационно-технический центр для выполнения тяжелых и дорогостоящих 

форм технического обслуживания, 
- оптимизация маршрутной сети, 
- проведение гибкой тарифной политики, 
- предложение пассажирам сервисных программ, отличных от конкурентов, 
- расширение сети продаж, как за счет увеличения сети фирменных касс, так и путем 

развития продаж билетов через Интернет, 
- наличие собственных представителей в крупных городах России и за рубежом, 
- уделение большого внимания безопасности полетов и авиационной безопасности, 
- работа с надежными партнерами и агентами, заключение code-share и interline 

соглашений, 
- расчет валютной позиции Авиакомпании, фиксация плавающей процентной ставки по 

договорам лизинга, расчет и установление лимитов на операции с гарантиями 
клиентов банка-гаранта/агентов Авиакомпании, расчета персональных лимитов 
агентов по продаже авиаперевозок и другое, 

- в случае неблагоприятного изменения, как политической, так и экономической 
ситуации, Авиакомпания будет изыскивать возможность минимизировать возможный 
ущерб от предполагаемых негативных изменений в зависимости от характера 
изменений. 

 
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:  
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта 
Российской Федерации 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: 18 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление коммерческих 



24 

воздушных перевозок пассажиров, багажа, груза, почты. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.11.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: European Aviation Safety Agency 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: EASA.145.0415 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оперативное и периодическое 
техническое обслуживание воздушных судов  Airbus A319, A 320, A 321 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.01.2010 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Министерство здравоохранения Свердловской области. 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: ЛО-66-01-003937 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление медицинской 
деятельности. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.03.2016 
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 Российской Федерации Федеральное 
Агентство Воздушного Транспорта (Росавиация) 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: ПП 0068 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы и услуги по выполнению 
регулярных и нерегулярных (чартерных) перевозок воздушным транспортом пассажиров. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.11.2012 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Министерство Транспорта Российской Федерации Федеральное 
Агентство Воздушного Транспорта (Росавиация) 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: ПГ 0069 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы и услуги по выполнению 
регулярных и нерегулярных (чартерных) перевозок воздушным транспортом грузов. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.11.2012 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологиескому и 
атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: УО-06-501-2161 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия дает право на обращение с 
радиоактивными веществами при их транспортировании. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.04.2013 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.04.2018 
 

Существует вероятность продления специальных разрешений (лицензий), указанных выше 
и имеющих срок действия. 
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 
 
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 
 
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 
 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
В 2016 г. Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжила реализацию основных 
стратегических задач: 
• повышение эффективности,  
• укрепление своих позиций на внутреннем рынке за счет укрепления конкурентных 

преимуществ и формирования положительного имиджа,  
• развитие маршрутной сети. 
 

Для успешного решения поставленных задач Авиакомпания планирует: 
• увеличить объемы перевозок пассажиров, груза, почты; 
• развивать маршрутную сеть за счет открытия новых направлений и увеличения 

количества рейсов на уже существующих собственных маршрутах, а также 
расширять географию полетов за счет активного сотрудничества с партнерами в 
рамках код-шеринговых и интерлайн-соглашений; 

• продолжить стратегию расширения парка воздушных судов самолетами иностранного 
производства А319/320/А321, а также в планах приобретение дальнемагистральных 
широкофюзеляжных самолетов; 

• продолжить развитие собственной инфраструктуры; 
• расширить сеть продаж, увеличить её эффективность за счет внедрения новых 

технологий; 
• продолжить разработку и реализацию программ лояльности пассажиров; 
• оптимизировать издержки производства и повысить эффективность финансовой 

деятельности; 
• поддерживать стабильно высокое качество предоставляемых услуг, применяя 

современные технологии; 
• совершенствовать систему управления безопасностью полетов; 
• поддерживать квалификацию персонала на высоком уровне. 
 
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях. 
 
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное 
значение. 
 
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 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет 
не включается. 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет 
не включается. 
 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет 
не включается. 
 
4.3. Финансовые вложения эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет 
не включается. 
 
4.4. Нематериальные активы эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет 
не включается. 
 
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Таких сведений нет. 
 
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Российский рынок авиаперевозок. 
Кризис российской экономики в 2015-м развернулся в полную силу и вошел в обычную жизнь 
россиян в виде сокращения реальных зарплат и пенсий, роста цен в магазинах и 
непредсказуемой динамики национальной валюты. Кризисные явления, стимулированные 
геополитическими причинами (введенные Евросоюзом санкции, неспокойная ситуация на 
Украине, военные действия в Сирии, беспрецедентное ухудшение российско-турецких 
отношений, которые Владимир Путин назвал «ударом в спину» со стороны Анкары, 
приостановка авиасообщения между Россией и Египтом на регулярных, чартерных и 
транзитных рейсах с ноября 2015 года в связи с крушением самолета А321 авиакомпании 
«Когалымавиа»), падение курса рубля, причины обесценивания которого определенно 
лежат в нефтяной плоскости, серьезные потрясения отечественного туристического 
рынка, связанного с банкротством туроператоров, привели к тому, что спрос на 
авиаперевозки снизился. С сокращением пассажиропотока авиакомпании стали 
сталкиваться с серьезным избытком провозных емкостей. Этот процесс отразился на их 
экономике в виде падения доходной ставки. Дополнительной проблемой для перевозчиков 
стала высокая долговая нагрузка, т.к. для поддержания высоких темпов роста 
пассажиропотока многие из них прибегали к масштабным заимствованиям.  
Девальвация национальной валюты явилась причиной того, что: 
- значительно увеличились издержки авиакомпаний на лизинг и обслуживание воздушных 

судов; 
- увеличилась стоимость аэропортового обслуживания и навигации, т.к. цены на эти 

услуги номинированы в долларах; 



27 

- выросла цена на топливо, соответственно увеличились расходы; 
- выросли расходы на персонал, которые отчасти включают в себя валютную 

составляющую (повышение квалификации на ежегодных тренажерных тренировках, 
обучение и др.); 

- снизился «интерес» пассажиров к международным направлениям, они пересели с 
международных на внутренние рейсы. 

 

Результат изменения спроса на авиаперевозки указан в нижеприведенной таблице. 
Положительная динамика сохранилась только по перевозке грузов и почты.  

  

Показатель работы по видам 
сообщений 

Единица 
измерения 

январь-декабрь 
2014 

январь-декабрь 
2015 

% к соответст. 
периоду 

прошлого года 
ПАССАЖИРООБОРОТ тыс.пасс.км. 241 429 335,12 226 843 353,60 94,0 
ТОННОКИЛОМЕТРЫ тыс.ткм. 26 880 204,16 25 866 520,20 96,2 
ГРУЗООБОРОТ тыс.ткм. 5 151 564,00 5 450 618,38 105,8 
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ чел. 93 180 376 92 071 065 98,8 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И 
ПОЧТЫ тонн 1 036 478,73 1 064 165,39 102,7 

ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ 
ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ % 79,8 79,7 -0,1 

ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ЗАГРУЗКИ % 66,9 66,4 -0,5 

 

Источник данных: Федеральное агентство воздушного транспорта РФ. 
 

Первый квартал традиционно считается убыточным для всей авиационной отрасли, по 
причине сезонности («низкий сезон»), однако, тенденция снижения спроса на 
авиаперевозки вследствие вышеуказанных причин сохранилась и в I квартале 2016 года. По 
данным ФАВТ РФ:  
 

Показатель работы по видам 
сообщений 

Единица  
измерения 

январь-март 2015 январь-март 
2016 

% к соответст. 
периоду 

прошлого года 
ПАССАЖИРООБОРОТ тыс.пасс.км. 44 079 035,13 40 270 900,77 91,4 
ТОННОКИЛОМЕТРЫ тыс.ткм. 5 198 991,96 4 966 646,95 95,5 
ГРУЗООБОРОТ тыс.ткм. 1 231 878,80 1 342 265,88 109,0 
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ чел. 16 997 321 16 525 068 97,2 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И 
ПОЧТЫ тонн 229 346,15 252 842,35 110,2 

ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ 
ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ % 74,8 75,9 1,1 

ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ЗАГРУЗКИ % 63,2 63,8 0,6 

 
ОАО АК «Уральские авиалинии» 
 

2015 год стал непростым для Авиакомпании. Произошло значительное сокращение 
пассажиропотока, связанное с общим экономическим и политическим состоянием в 
России. Катастрофа российского самолета Airbus А321 на Синае в октябре 2015 года 
привела к приостановлению полетов в Египет. Трагический инцидент, произошедший 
между Россией и Турцией в ноябре 2015 года, когда отечественный бомбардировщик Су-24 
был сбит турецким F-16 под предлогом пересечения границы Сирии и вторжения в 
воздушное пространство Турции, спровоцировал введение Россией против Турции целого 
ряда санкций, в том числе приостановлен безвизовый режим, российские авиакомпании 
прекратили полеты в Турцию. Указанные обстоятельства привели к закрытию 
рентабельных международных рейсов, что в свою очередь сыграло отрицательную роль в 
деятельности всей авиационной отрасли России в 2015 году и в деятельности 
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Авиакомпании в частности.  
 

Пассажирооборот и перевозки пассажиров за январь – декабрь 2015г. 
(международные и внутренние перевозки) 

№№ 
 

Авиа 
предприятие 

 

Перевезено пассажиров, чел. Пассажирооборот, тыс.пасс.км. Процент занятости 
пассажирских кресел, % 

январь-декабрь % к пр. 
году январь-декабрь % 

к пр. 
году 

январь-декабрь +/- 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1 Аэрофлот - 
российские 
авиалинии 

23 610 036 26 11 728 110,6 67 121 707,00 74 115 874,30 110,4 78,2 79,3 +1,1 

2 ТРАНСАЭРО 13 198 591 11 218 909 85,0 47 066 420,91 35 584 398,08 75,6 83,5 85,6 +2,1 
3 Сибирь 7 938 199 8 208 508 103,4 15 582 789,00 15 701 045,00 100,8 79,9 80,3 +0,4 
4 Ютэйр 8 564 340 5 540 382 64,7 20 198 947,94 9 994 954,12 49,5 80,0 69,9 -10,1 
5 Уральские 

Авиалинии 5 160 588 5 445 134 105,5 13 327 154,43 13 124 658,36 98,5 75,0 75,0 +0,0 

6 Россия 5 191 783 4 751 568 91,5 10 147 403,95 8 694 978,61 85,7 75,6 75,7 +0,1 
7 Победа 39 565 3 089 676 в 78,1 

раз 50 325,23 4 668 438,84 в 92,8 
раз 62,0 81,2 +19,2 

8 Оренбургские 
авиалинии 3 034 659 2 840 284 93,6 8 471 008,36 6 348 659,40 74,9 78,6 72,9 -5,7 

9 Северный Ветер 4 471 030 2 665 553 59,6 13 401 739,34 8 425 191,20 62,9 91,4 91,9 +0,5 
10 Глобус 2 127 931 2 422 259 113,8 5 559 313,00 6 080 863,00 109,4 80,9 80,8 -0,1 
 В целом по ГА 93 180 376 92 071 065 98,8 241 429 335,12 226 843 353,60 94,0 79,8 79,7 -0,1 

 
Грузооборот и перевозки грузов (почты) за январь – декабрь 2015г. 

(международные и внутренние перевозки) 
№№ Авиапредприяти

е Перевезено грузов и почты, тонн Грузооборот, тыс.ткм 
 

Процент коммерческой 
загрузки, % 

январь – декабрь % к пр. 
году 

январь – декабрь % к 
пр. 

году 

январь – 
декабрь +/- 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 
1 ЭйрБриджКарго 516 525,00 618 080,74 119,7 3 247 630,70 3 850 380,40 118,6 72,7 69,8 -2,9 
2 Аэрофлот - 

российские 
авиалинии" 

145 284,87 135 145,15 93,0 681 699,42 620 524,74 91,0 63,1 62,3 -0,8 

3 Трансаэро 69 332,89 44 025,81 63,5 383 902,00 240 818,14 62,7 64,6 65,8 +1,2 
4 Сибирь 36 667,00 32 803,00 89,5 81 094,99 72 353,95 89,2 69,3 69,7 +0,4 
5 Волга-Днепр 40 655,20 32 732,90 80,5 220 514,81 208 399,01 94,5 46,8 44,8 -2,0 
6 Абакан Эйр 14 628,57 22 626,86 154,7 20 104,95 21 274,54 105,8 94,6 87,4 -7,2 
7 Ютэйр 24 711,04 18 193,40 73,6 47 948,31 39 585,11 82,6 60,2 54,6 -5,6 
8 Уральские 

Авиалинии 14 346,11 14 075,77 98,1 42 744,85 40 809,13 95,5 71,2 70,2 -1,0 

9 Авиастар-ТУ 12 966,47 13 142,35 101,4 35 378,15 44 101,54 124,7 45,7 45,6 -0,1 
10 Глобус 12 043,00 12 542,00 104,1 36 762,63 37 751,33 102,7 74,6 73,7 -0,9 
  В целом по ГА 1 036 478,73 1 064 165,39 102,7 5 151 564,00 5 450 618,38 105,8 66,9 66,4 -0,5 

 

Несмотря на ухудшение экономической и политической ситуации в стране «Уральские 
авиалинии» уверенно заняли 5 место среди крупнейших авиапредприятий России по 
перевозке пассажиров и пассажирообороту. По грузообороту и перевозке грузов (почты) 
Авиакомпания улучшила свои показатели, перейдя с 9 на 8-е место. 
 

Удельный вес объема перевозок Авиакомпании в общем объеме перевозок пассажиров по ГА 
остался на уровне 2014 года и составил 5,8%. В объемах перевозок Уральского 
Межрегионального территориального Управления (УМТУ) ГА - Авиакомпания занимает 
по прежнему ведущее место - доля отправок пассажиров составляет 99,98% (основной 
перевозчик в УрФО). 
 

Удельный вес ОАО АК «Уральские авиалинии» 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Пассажирооборот (млн. пасс км) 
Гражданская авиация всего 4,1% 4,9% 5,2% 5,5% 5,8% 
Уральское управление ГА 99,9% 99,97% 99,97% 99,98% 99,98% 
Тоннокилометраж (млн. ткм) 
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Гражданская авиация всего 3,3% 4,0% 4,4% 4,6% 4,7% 
Уральское управление ГА 87,6% 93,5% 96,7% 96,2% 95,8% 
Пассажиров (тыс. чел) 
Гражданская авиация всего 3,9% 4,8% 5,2% 5,5% 5,9% 
Уральское управление ГА 99,8% 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 
Груз (тыс. тонн) 
Гражданская авиация всего 1,0% 1,4% 1,5% 1,4% 1,3% 
Уральское управление ГА 40,1% 56,6% 73,2% 60,2% 55,1% 

 

Один из крупнейших авиаузлов России - Московский аэропорт Домодедово является для 
Авиакомпании одним из самых значимых и важных. Количество пассажиров, 
перевезенных из Домодедово, неуклонно растет: 2 972 361 человек в 2015г. по сравнению с 
2 373 877 человек в 2014г. (+25,2%). Доля перевезенных пассажиров от общего объема по 
Авиакомпании в отчетном году составил 55% (46% в 2014г.).  
 

Историческим базовым аэропортом Авиакомпании по прежнему является аэропорт 
«Кольцово», однако доля отправок пассажиров в общем объёме по Авиакомпании 
продолжает снижаться, в отчетном году составила 21% (против 23% в 2014 г.). 
 

«Уральские авиалинии» продолжают осваивать рынки перевозок из других городов России: 
Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Самара, Челябинск, Пермь, Уфа, Краснодар, 
Красноярск, Нижний Новгород, Иркутск, Волгоград, Владивосток, Калининград и др. Доля 
перевозок из этих регионов в 2015 г. составила 24% от общего объёма перевозок. 
 

Росту основных производственных показателей Авиакомпании способствовал ряд 
факторов, среди которых можно выделить следующие: 
• Обновление парка воздушных судов конкурентоспособной авиационной техникой. На 

конец отчетного периода парк воздушных судов «Уральских авиалиний» составил 35 
самолетов (А319 – 6 шт., А320 – 19 шт., А321 – 10 шт.). 

• Эффективная эксплуатация самолетов А319, А320, А321. 
• Расширение и оптимизация маршрутной сети. 
• Диверсификация портфеля заказов. 
• Использование крупнейших авиаузлов России Москва (Домодедово) и Екатеринбург 

(Кольцово) как базовых. 
• Наличие хабов в таких городах как Санкт-Петербург, Самара, Казань, Уфа, Иркутск, 

Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Владивосток, Нижний Новгород, 
Челябинск, Минеральные Воды, Калининград. 

• Увеличение частоты полетов. 
• Развитая сеть продаж и вхождение в мировую систему бронирования. 
• Широкий спектр услуг, предоставляемых пассажирам. 
• Развитие партнерских отношений. 
• Введение программ государственной поддержки региональных перевозок 

(субсидирование). 
• Создание собственной современной инфраструктуры. 
 
Деятельность авиационной отрасли носит сезонный характер, первые три месяца года всегда 
являются «низким» сезоном, а негативные факторы, сыгравшие свою отрицательную роль в 
деятельности всей авиационной отрасли России в 2015 году продолжили своё отрицательное 
влияние и в I квартале 2016 года. Основные показатели деятельности Авиакомпании 
следующие: 
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Пассажирооборот и перевозки пассажиров за I квартал 2016г. 
(международные и внутренние перевозки) 

№
№ 

Авиа 
предприятие Перевезено пассажиров, чел. Пассажирооборот, тыс.пасс.км. Процент занятости 

пассажирских кресел, % 
    январь-март % к пр. 

году январь-март % 
к пр. 
году 

январь-март % к пр. 
году 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1 Аэрофлот - 
российские 
авиалинии 

5 470 961 6 229 381 113,9 15 960 799,50 17 904 448,80 112,2 75,3 76,5 1,2 

2 Сибирь 1 561 200 1 964 887 125,9 3 055 655,00 3 659 580,00 119,8 72,2 81,3 9,1 
3 ЮТэйр 1 035 477 1 220 405 117,9 2 119 455,78 1 940 995,95 91,6 70,7 62,4 -8,3 
4 Уральские 

Авиалинии 890 718 1 041 963 117,0 2 149 450,44 2 351 962,65 109,4 69,6 67,7 -1,9 

5 Победа 367 143 950 794 259,0 549 320,38 1 434 072,81 261,1 79,6 81,7 2,1 
6 Россия 1 095 247 862 617 78,8 2 116 081,10 1 501 986,86 71,0 68,2 74,0 5,8 
7 Глобус 481 251 548 337 113,9 1 222 000,00 1 385 608,00 113,4 71,1 76,7 5,6 
8 Оренбургские 

авиалинии 454 731 491 346 108,1 800 815,19 1 494 308,67 186,6 67,7 77,8 10,1 

9 АЗУР  эйр 191 521 306 336 159,9 879 176,88 2 120 033,13 241,1 93,2 95,2 2 
10 ВИМ-АВИА 311 245 302 955 97,3 623 292,11 741 543,70 119,0 73,6 69,6 -4 

 В целом по ГА 16 997 321 16 525 068 97,2 44 079 035,13 40 270 900,77 91,4 74,8 75,9 1,1 

 
Грузооборот и перевозки грузов (почты) за I квартал 2016г. 

(международные и внутренние перевозки) 
№№ Авиапредприя

тие Перевезено грузов и почты, тонн Грузооборот, тыс.ткм 
 

Процент коммерческой 
загрузки, % 

январь-март % к пр. 
году 

январь-март % к 
пр. 

году 

январь-март 
+/- 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 
1 ЭйрБриджКар

го 134 779,90 162 415,12 120,5 886 688,70 1 027 284,70 115,9 70,6 66,6 -4 

2 Аэрофлот - 
российские 
авиалинии 

29 180,15 33 614,46 115,2 130 918,32 156 148,60 119,3 59,5 60,6 1,1 

3 Сибирь 6 614,00 7 498,00 113,4 14 530,79 16 073,50 110,6 63,0 68,5 5,5 
4 Волга-Днепр 8 115,68 7 154,49 88,2 57 452,26 43 682,81 76,0 49,1 48,9 -0,2 
5 Абакан Эйр 4 683,62 4 925,12 105,2 4 882,75 4 638,82 95,0 95,7 48,8 -46,9 
6 ЮТэйр 3 889,34 4 810,89 123,7 7 829,44 11 057,30 141,2 54,9 48,6 -6,3 
7 Уральские 

Авиалинии 2 445,75 3 783,51 154,7 6 877,85 10 728,53 156,0 66,0 64,0 -2 

8 Авиастар-ТУ 2 286,35 3 306,11 144,6 5 444,41 10 988,01 201,8 43,2 50,2 7 
9 Глобус 2 593,00 3 042,00 117,3 7 581,74 9 572,66 126,3 65,8 69,6 3,8 

10 АТРАН 2 600,16 2 120,52 81,6 3 579,53 2 526,59 70,6 38,7 44,3 5,6 
  В целом по 

ГА 229 346,15 252 842,35 110,2 1 231 878,80 1 342 265,88 109,0 63,2 63,8 0,6 
 

Таким образом, можно сделать вывод о соответствии результатов деятельности 
Авиакомпании тенденциям развития отрасли. 

 
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Кризисные явления, спровоцированные геополитическими причинами, сыграли свою 
отрицательную роль в деятельности всей авиационной отрасли России в 2015 году и 
продолжили своё отрицательное влияние в I квартале 2016 года.  
 

Факторы и условия, оказавшие влияние на деятельность эмитента в отчетном периоде:  
- инфляция – инфляционное воздействие на экономику России в настоящее время 

сохраняется. Для снижения негативного эффекта данного фактора эмитент проводит 
мероприятия по сокращению внутренних издержек.   

 

- изменение курса иностранных валют – оказывает значительное влияние на 
деятельность эмитента, поскольку платежи по договорам лизинга, около 80% затрат 
на ремонт, техническое обслуживание и материально-техническое снабжение 
воздушных судов, затраты на ГСМ и наземное обслуживание в иностранных 
аэропортах, затраты на сопровождение системы бронирования и продажи 
авиабилетов проводятся в иностранной валюте. Для снижения негативного влияния 
данного фактора эмитент развивает собственную инфраструктуру, которая позволит 
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значительно сократить объемы работ/услуг, выполняемых за рубежом. 
 

- платежеспособность населения – непростая ситуация в российской экономике снизила 
потребительский спрос на рынке платных услуг, в т.ч. и на рынке авиаперевозок. Для 
снижения влияния данного фактора эмитент поддерживает тарифы на приемлемом 
уровне, предлагает пассажирам широкий спектр сервисных услуг. 

 

- политические факторы оказывают влияние на деятельность эмитента в связи с 
межгосударственным характером деятельности. Влияние мировых конфликтов, 
возможных военных действий и террористических угроз, введения чрезвычайного 
положения и забастовок в странах оперировании Авиакомпании имеет существенное 
значение. Для предотвращения возможных негативных последствий политических 
факторов эмитент осуществляет реализацию комплексных мер предусмотренных 
государственной «Программой авиационной безопасности гражданской авиации РФ», 
прекращает выполнение рейсов в политически нестабильные регионы. Для сохранения 
объемов перевозок эмитент расширяет географию полетов и увеличивает частоту 
полетов по другим направлениям. 

 

- парк воздушных судов – реализация программы обновления парка 
топливоэкономичными воздушными судами ведет к возможности расширения 
географии полетов, оптимизации маршрутной сети, уменьшению топливной 
составляющей расходов, повышению интенсивности эксплуатации самолетов, 
увеличению пассажиропотока и как следствие увеличению выручки. Однако с 
увеличением парка воздушных судов растет и расходная часть по его обслуживанию 
(расходы по операционной аренде, по страхованию, по техническому обслуживанию и 
ремонту воздушных судов). С целью минимизации затрат на техническое 
обслуживание парка, персонал Авиакомпании проходит обучение и имеет все 
сертификаты для самостоятельного обслуживания иностранных самолетов. Введен в 
эксплуатацию ангарный комплекс для технического обслуживания самолетов всех 
типов западного производства, это в свою очередь позволит Авиакомпании 
самостоятельно выполнять все виды технического обслуживания воздушных судов, 
включая сложные формы C-check и D-check.  

 

- конкуренция – ситуация на рынке пассажирских авиаперевозок сегодня 
характеризуется жесткой конкуренцией со стороны крупных российских и зарубежных 
авиаперевозчиков. По объему перевозок и парку авиационной техники Авиакомпания 
конкурирует с ведущими компаниями отрасли, являясь одним из 5 крупнейших 
перевозчиков России. Влияние этого фактора с одной стороны снижается с 
уменьшением количества авиакомпаний в РФ и их совокупных провозных 
возможностей, с другой стороны переносится в область конкуренции между 
крупнейшими операторами авиарынка России. Снижение тарифов под воздействием 
конкуренции негативно влияет на доходность эмитента. Применение гибкой 
тарифной политики, внедрение современных технологий обслуживания пассажиров, 
оптимизация расписания, предложение сервисных услуг пассажирам отличных от 
конкурентов позволяет снизить негативное влияние данного фактора. 

 

- решения государственных органов – оказывает существенное (порой отрицательное) 
значение на деятельность эмитента. Решение государственных органов в отношении 
прекращения полетов в Египет, Турцию, Украину из-за сложной политической 
обстановки привело к закрытию рентабельных международных рейсов, что в свою 
очередь сыграло отрицательную роль в деятельности всей авиационной отрасли России 
и в деятельности Авиакомпании в частности. Для снижения влияния данного фактора 
эмитент провел огромную работу по оптимизации собственной маршрутной сети: 
перенаправил воздушные суда с международных полетов в закрытые страны на рейсы 
внутри РФ и СНГ, также активно осваивается Китайский рынок авиаперевозок. По 
мере урегулирования политической напряженности влияние этого фактора будет 
сокращаться. 

 

- расширение географии полетов – Авиакомпания уделяет особое внимание поддержанию 
широкой и эффективной маршрутной сети. Увеличилось количество рейсов из базовых 
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авиаузлов Авиакомпании: Екатеринбург (Кольцово), Москва (Домодедово). Планомерно 
осваиваются рынки авиаперевозок из Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Уфы, 
Иркутска, Краснодара, Красноярска, Новосибирска, Перми, Владивостока, Нижнего 
Новгорода, Челябинска, Калининграда и др. Привлечение пассажиров из разных регионов 
страны позволяет повысить эффективность деятельности Авиакомпании и снизить 
зависимость от обстановки в конкретном регионе. В связи с открытием новых 
направлений полетов, растет не только выручка, но и расходы по «раскрутке» новых 
направлений. Для эффективного использования данного фактора, эмитент регулярно 
проводит мероприятия по оптимизации маршрутной сети, расписания, заключает 
code-share и interline-соглашения с другими авиаперевозчиками.  

 

- кредитные ресурсы – получение кредитных ресурсов под невысокие ставки способно 
оказать положительное влияние на результаты деятельности эмитента. Однако 
неисполнение обязательств по заключенным кредитным договорам и договорам займа 
может повлечь за собой предъявление кредиторами требований о досрочном возврате 
сумм кредита, процентов по ним, иных платежей, предусмотренных условиями 
кредитных договоров, неустоек на дату погашения кредита, а также кредитор может 
обратить взыскание на заложенное имущество. Поддержание положительной 
кредитной истории, жесткое бюджетирование, регулярный мониторинг финансового 
состояния позволяют эмитенту уменьшить влияние этого фактора. 

 

Продолжительность действия указанных факторов - бессрочная. 
 

4.8. Конкуренты эмитента 
Основными конкурентами Авиакомпании являются авиапредприятия, входящие в первую 
пятерку авиакомпаний РФ по перевозке пассажиров: «Аэрофлот», «Сибирь», «UTair».  
 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на 
конкурентоспособность оказываемых услуг: 
1. Парк воздушных судов (степень влияния – высокая) 

В I квартале 2016 года авиапарк «Уральских авиалиний» составил 35 самолетов: 
• А319 – 6 шт. (операционный лизинг), 
• А320 – 19 шт. (операционный лизинг), 
• А321 – 10 шт. (операционный лизинг). 
Все самолеты оснащены необходимым оборудованием и допущены для совершения 
полетов в Европу. Кроме того, оперативная замена воздушных судов в зависимости от 
фактической продажи авиабилетов позволила значительно экономить на расходах и при 
низкой продаже на «большом» типе самолета при переводе рейса на меньший тип, 
получать высокую эффективность производства. 

 

2. География полетов (степень влияния – высокая) 
В соответствии с долгосрочной программой расширения географии полетов 
Авиакомпания увеличивает частоту уже раскрученных рейсов и продолжает осваивать 
новые рынки авиаперевозок. Привлечение пассажиров из разных регионов страны 
позволяет повысить эффективность деятельности Авиакомпании и снизить 
зависимость от обстановки в конкретном регионе. В связи с открытием новых 
направлений полетов, растет не только выручка, но и расходы по «раскрутке» новых 
направлений. Для эффективного использования данного фактора, Авиакомпания 
регулярно проводит мероприятия по оптимизации маршрутной сети, расписания, 
заключает «code-share» и «Интерлайн» соглашения с другими авиаперевозчиками. 
 

В I квартале 2016 года введены новые направления: 
• по городам России – 18; 
• по городам СНГ – 7; 
• в страны дальнего зарубежья - 11. 

 

3. Гибкая тарифная политика (степень влияния – высокая) 
Для привлечения широких слоев населения к использованию воздушного транспорта 
внедрена широкая сетка тарифов. Особый эффект достигается при ежедневном 
управлении подклассами бронирования, когда в зависимости от спроса и хода продажи 
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авиабилетов, в систему продаж вводятся соответствующие подклассы. Цель – 
достижение наиболее высокой загрузки рейсов и наибольшей прибыли. 
 

С 2015 года действуют новые правила тарифов для путешествия по России. На выбор 
пассажирам предлагается 5 групп тарифов: Промо, Эконом, Премиум Эконом, Бизнес 
Лайт и Бизнес. Они отличаются друг от друга доступными услугами: наличием 
бесплатного багажа, возможностью вернуть или обменять билет, поменять дату 
вылета. 

 

4. Сервисные программы для пассажиров (степень влияния – средняя) 
Собственный call-центр 
К обслуживанию пассажиров привлечена собственная круглосуточная многоканальная 
Служба поддержки пассажиров 8-800-7700-262 (звонок по России бесплатный), 
позволяющая сделать максимально удобным каждый шаг пассажира к полету, 
комфортным и запоминающимся само воздушное путешествие. Действует удобный 
сервис информирования пассажиров о статусе рейса по звонку в службу поддержки. 
С I квартала 2016 года добавлены новые услуги: 
• Если доступ в интернет ограничен, на рейс можно зарегистрироваться по звонку в 

call-центр на номер 8-800-7700-262. Стоимость услуги составит 300 рублей, оплата 
при помощи банковской карты. 

• Одновременно с покупкой авиабилета по звонку в call-центр Авиакомпании можно 
приобрести страховой полис на время полета.Оплата полиса при помощи банковской 
карты. 

 

Sms информирование 
С 2015 года доступен сервис sms-информирования. Заказать обратный звонок оператора 
call-центра можно, отправив sms с текстом «u6 call» на короткий номер 4105. 
Вспомнить номер карты «Крылья» - отправляйте sms c текстом «u6 ffp» на номер 4105. 
Необходимая информация поступит пассажиру на телефон через несколько секунд.  
При помощи sms можно вступить в программу «Крылья». Достаточно отправить 
сообщение с кодом «u6 reg» на короткий номер 4105 и получить ответное сообщение с 
номером карты «Крылья» и паролем.  
 

Социальные программы 
Активно осуществляется политика поддержки социально незащищенных категорий 
граждан. Авиакомпания учитывает социальную значимость транспортного обеспечения 
инвалидов, особенно детей-инвалидов, нуждающихся в медицинской помощи, и 
выполняет доставку этих граждан к месту лечения и обратно. 
 

Каждый год Авиакомпания предоставляет возможность участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны совершить бесплатный полет на места боевой славы.  
 

Не первый год по договору с Министерством обороны действует программа 
авиаперевозки военных по всем направлениям регулярных полетов Авиакомпании по 
России и в страны СНГ, в том числе на трансферные рейсы. 
 

Аналогичная программа сотрудничества работает с Министерством внутренних дел. 
Оформить билеты можно на все регулярные рейсы по России, в страны СНГ и дальнего 
зарубежья, в том числе на трансферные рейсы. 
 

Авиакомпания «Уральские авиалинии» участвует в государственной программе 
обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока, районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в европейскую часть страны и в 
обратном направлении. 
 

В целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в 
обратном направлении открыта продажа авиабилетов по субсидированным тарифам. 
 

Бонусные программы 
• программа «Крылья» для часто летающих пассажиров; 
• программа лояльности для офис-менеджеров «Красная карта»; 
• программа «Крылья» для военнослужащих; 
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• Программы для юридических лиц: 
- программа «Корпоративный клиент»; 
- программа для предприятий «Корпорация». 
 

Обновленный личный кабинет бонусной программы «Крылья» 
В I квартале отчетного года Авиакомпания представила обновленный личный кабинет 
участника программы лояльности «Крылья». Новый удобный дизайн, адаптирован под 
популярные портативные устройства.  
Основные сервисы нового личного кабинета:  
• быстрая покупка авиабилета без необходимости ввода личных данных; 
• профиль участника (с возможностью редактирования); 
• полеты, заказы и бонусы; 
• актуальные спецпредложения Авиакомпании и партнеров; 
• дополнительные услуги; 
• покупка и подача заявки на зачисление бонусов;  
Кроме того, в разделе «Моя почта» участник программы может посмотреть 
информацию обо всех обращениях в службу поддержки клиентов Авиакомпании.  
Участие в программе «Крылья» позволяет накапливать бонусы на премиальный билет, 
дарить их другим участникам, а также получать прочие привилегии и достижения. 
 

Интернет-Сервис 
Важнейшим компонентом информационного сервиса является собственный сайт 
Авиакомпании www.uralairlines.com, постоянно расширяющий свои функциональные 
возможности в соответствии с действующими современными стандартами Интернет-
сервиса. На сайте Авиакомпании можно забронировать и купить авиабилет по 
специальным тарифам. Оплатить забронированные на сайте авиабилеты можно 
банковской картой, электронной наличностью, через банкоматы «Газпромбанка», 
терминалы оплаты, мобильным платежом от «Билайн», через салоны сотовой связи 
«Евросеть» и другими современными способами оплаты. Сайт «Уральских авиалиний» 
учитывает все нововведения, связанные с переходом на платформу Amadeus Altйa, 
которая позволяет пассажирам получить дополнительные услуги и сервисы. На сайте 
предусмотрена онлайн регистрация на рейс, информация о статусе рейса, онлайн табло, 
заказ такси, доставка билетов, выбор бортового питания, бронирование гостиницы и др. 
Для пассажиров действует «Вируальный помощник», который концентрирует в себе 
наиболее популярные сервисы взаимодействия с клиентами: «Помощь онлайн», «Часто 
задаваемые вопросы», «Сервис полезной информации Wiki», «Контактная информация». 
Предоставляется услуга «Выбор места» на борту воздушного судна, а также предложен 
обновленный сервис «Обратный звонок с сайта». 
 

С I квартала 2016 года можно не только выбрать и оплатить любое комфортное место, 
а также запросить и сразу же оплатить перевозку животного на борту самолета, а 
также на время полета приобрести страховой полис.  
 

Интернет-магазин и off-line точки сувенирной продукции Авиакомпании. 
Посетители сайта shop.u6.ru могут приобрести фирменную сувенирную продукцию 
авиакомпании, а так же заказать дополнительные услуги: справка о перелете, 
дополнительное питание на борту, аренда автомобиля, бронирование гостиницы, 
покупка билетов на поезда компании «Аэроэкспересс». 
 

Платформа Amadeus Altйa 
• Система бронирования авиабилетов Amadeus 

Система бронирования Amadeus значительно экономит время и делает простым 
каждый этап бронирования. Вся необходимая информация размещена принципиально 
новым и доступным для пассажира способом, удобный поиск по гибким датам, 
свободный выбор подкласса авиабилета, сумма к оплате с самого первого шага 
бронирования - всегда у вас перед глазами.  

 

• Система Онлайн регистрации Amadeus 
Система онлайн-регистрации Amadeus призвана сделать комфортным каждый шаг 
пассажиров к перелету и отвечает одной из главных целей Авиакомпании – 

http://www.uralairlines.com/
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индивидуальный подход к клиенту. Регистрация на рейс стала проще и быстрее, 
экономит время, обновленный интерфейс делает удобным каждый ее этап. Изменен 
посадочный талон - вся необходимая информация размещена принципиально новым и 
доступным для пассажира способом. Дополнительными сервисами стали: изменение 
регистрации - замена места на борту воздушного судна и повторная печать 
посадочного талона при его утере.  

 

• Модуль онлайн-продаж Amadeus e-Retail 
Модуль Amadeus e-Retail представляет собой готовую технологическую платформу, 
отличающуюся простотой и удобством администрирования. Ключевые 
преимущества Amadeus e-Retail – гибкость настроек и возможности локализации, 
позволяющие Авиакомпании в сжатые сроки открывать интернет-продажи на 
различных рынках. Вся необходимая информация о перелете в системе e-Retail 
представлена в интуитивно понятном формате для клиента. С помощью модуля 
Amadeus e-Retail пассажиры компании могут бронировать и покупать билеты на 
сайте Авиакомпании, а также планировать сложные стыковочные маршруты с 
учетом всех действующих партнерских и интерлайн-соглашений с другими 
авиаперевозчиками. 

 

• Модуль продаж страховых полисов Amadeus Insurance 
В 2014 году Авиакомпания успешно внедрила решение Amadeus Insurance. Новый 
продукт позволил организовать эффективную продажу дополнительной услуги – 
страховых полисов в собственных офисах, а также на интернет-сайте 
Авиакомпании совместно с компанией «АльфаСтрахование». Теперь при покупке 
авиабилетов на сайте пассажиры могут быстро и удобно приобрести страховую 
защиту на время своего путешествия.  

 

• Каталог дополнительных услуг в системе Amadeus 
Новый удобный сервис позволяет пассажирам ускорить бронирование 
дополнительных услуг при покупке авиабилета. Заказ специального питания, 
перевозки животного, услуги «несопровождаемый ребенок» (подтверждается в 
течение дня), выбор места на борту, предоплата перевеса багажа можно 
осуществить всего за несколько минут и сразу получить подтверждение заказа. 
Пассажиры могут забронировать и купить эти услуги не только через call-центр и 
фирменную кассу «Уральских авиалиний», но и в любой другой авиакассе или 
агентстве своего города (при условии бронирования через Amadeus).** 

 

Личный кабинет 
Создан на основе CRM Oracle и Amadeus. В нем храниться индивидуальная история 
полетов, покупок, бронирование билетов, начисления бонусов по бонусной программе 
«Крылья» и другая полезная информация. 
 

Мобильная версия сайта 
Адаптированный для мобильных устройств, сайт www.uralairlines.com полностью 
сохранил функционал стандартной версии для интернет-браузеров. Мобильная версия 
обладает удобным пользовательским интерфейсом, в котором особое внимание уделено 
основным сервисам по планированию и организации перелета: покупка авиабилета, 
расписание, онлайн-регистрация на рейс, проверка заказа, онлайн-табло, виртуальный 
помощник. Есть доступ к полезной информации для пассажиров: правила, 
дополнительные услуги, специальные предложения, бонусные программы и др. 
Возможности мобильного приложения постоянно расширяются.  
 

Сайт Авиационного технического центра. 
Запущен сайт собственного Авиационного технического центра — 
www.tech.uralairlines.ru. На сайте представлена подробная информация о деятельности 
АТЦ, оказываемых услугах, техническом оснащении, а также контактные данные, фото 
и видео материалы. Сайт выполнен в формате презентации, обладает удобной 
навигацией и современным дизайном. 
Информация на сайте будет полезна эксплуатантам воздушных судов, которые желают 
получить высокое качество обслуживания авиалайнеров Airbus семейства А320 в 

http://www.uralairlines.ru/
http://www.uralairlines.ru/good-info/news-and-press-releases/uralskie-avialinii-zapustili-sayt-aviatsionnogo-tekhnicheskogo-tsentra/tech.uralairlines.ru
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аэропортах: Кольцово (Екатеринбург, SVX), Курумоч (Самара, KUF) и Баладино 
(Челябинск, CEK). Авиационный технический центр предоставляет оперативное, 
периодическое обслуживание ВС, ремонт компонентов и другие дополнительные услуги. 
 

Платная регистрация для опаздывающих пассажиров в аэропорту «Кольцово» 
Если пассажир опаздывает на рейс и при этом не имеет с собой багажа, то он может 
воспользоваться платной регистрацией. Стоимость услуги 2000 рублей. Для этого 
пассажиру нужно обратиться в представительство Авиакомпании в аэропорту. Новая 
услуга доступна при условии, что оформление не приведет к задержке рейса. Решение о 
регистрации опоздавшего пассажира, при соблюдении условий, принимает 
представитель Авиакомпании. 
 

Оплата билетов  
С помощью «Интернет банкинга» осуществить покупку билетов можно через любой 
банк, где у плательщика открыт расчетный счет. Таким образом, платеж можно 
совершить из любой точки мира, с любого компьютера при наличии интернета. 
 

«Московский абонемент» 
«Московский абонемент» - это единый билет с открытыми датами вылета на рейсах:  
Екатеринбург–Москва–Екатеринбург  
Иркутск–Москва–Иркутск  
Новосибирск–Москва–Новосибирск  
Ростов-на-Дону–Москва–Ростов-на-Дону  
Челябинск–Москва–Челябинск  
Чита–Москва–Чита  
Уфа–Москва–Уфа  
Улан-Удэ–Москва–Улан-Удэ  
Екатеринбург – Санкт Петербург - Екатеринбург 
 

«Московский абонемент» может включать 2, 4 или 8 поездок «туда-обратно», дает 
пассажиру скидку от 10 до 35% от минимального тарифа соответствующего класса 
обслуживания, в зависимости от количества перелетов, гарантирует место в 
соответствующем классе при подтверждении от пассажира не менее, чем за 1 час до 
вылета рейса, действует в течении 2-12 месяцев. 
 

«Специальное» меню на борту 
Авиакомпания «Уральские Авиалинии» обновила «специальное меню» для пассажиров и 
расширила список аэропортов, предоставляющих эту услугу. Специальное питание 
предлагается как в бизнес-классе, так и в эконом-классе, заказать его можно совершая 
вылет из российских аэропортов, среди которых аэропорты Москвы, Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга, Самары, Иркутска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Хабаровска и 
Минеральных Вод. 
 

Прокат iPad 
Пассажиры могут арендовать планшетный компьютер прямо в самолете и скоротать 
время полета. На него уже загружены интересные фильмы и мультфильмы, которые 
понравятся и взрослым и детям. Новая услуга доступна пассажирам международных 
рейсов, при перелёте более четырех часов на направлениях из Екатеринбурга в Дубай, 
Тель-Авив, Рим, Прагу и Барселону. 
 

Организация трансферных потоков  
Авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставляет трансферным пассажирам 
бесплатно проживание в гостинице при длительном времени ожидания между рейсами. 
Гостиница предоставляется на одни сутки.  
 

Стойки самостоятельной регистрации 
Фирменные стойки позволят пассажирам Авиакомпании быстро и легко пройти все 
этапы регистрации для себя и своих попутчиков, выбрать заранее желаемое место на 
борту и распечатать посадочный талон. 
 

Регистрация багажа в а/п Домодедово 
Пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс on-line на сайте, через мобильное 
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приложение или на стойках саморегистрации могут сдать свой багаж, минуя общую 
очередь, на отдельной стойке «Drop-off» («Прием багажа»). 
 

«Express Easy» 
Прием корреспонденции для отправки сервисом DHL в фирменных кассах Авиакомпании 
в Екатеринбурге и Каменск-Уральском. 
 

Организация туристских и деловых поездок 
Дочерние предприятия Авиакомпании Клуб Путешествий «Крылья» и международный 
туроператор «Европорт» обеспечивают полный комплекс услуг по организации 
туристских и деловых поездок в России и за рубежом. 
 

Заказ чартерных рейсов 
Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает организацию чартерных рейсов на 
любых направлениях, как с деловыми целями, так и для проведения корпоративных 
мероприятий.  

 

5. Расширение сети продаж (степень влияния – высокая) 
«Наземные» задачи Общества по работе с пассажирами решает Авиаагентство, в 
структуре которого находится: 
1) сеть фирменных касс в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Каменск-

Уральске. 
2) Порядка 15 автоматизированных пультов российских и международных систем 

продаж и бронирования билетов; 
3) более 60 собственных агентов Авиакомпании по продаже пассажирских авиаперевозок 

на территории России и за рубежом.  
 

Увеличивается доля продаж авиабилетов через Интернет (on-line). Реализованы 
продажи электронных билетов на собственных бланках в международных системах 
продаж, а также «Web-продажи» на чартерные рейсы Авиакомпании.  

 

6. Наличие собственных представителей в аэропортах (степень влияния – средняя)  
Авиакомпания имеет своих представителей во многих городах России, ближнего и 
дальнего зарубежья, что позволяет лучше владеть ситуацией в регионе, решать вопросы 
по организации наземного обслуживания рейсов, вести работу с пассажирами в текущем 
режиме и сбойных ситуациях (в период задержки, совмещения или отмены рейсов). 

 

7. Развитие партнерских отношений (степень влияния – высокая) 
«Уральские авиалинии» активно развивают сотрудничество с рядом ведущих 
отечественных и зарубежных перевозчиков, таких как: “CSA Czech airlines” (Чехия), 
“Emirates” (ОАЭ), “Air Сhina” (Китай), "Hainan Airlines" (Китай), “ China Southern 
Airlines” (Китай), “Hahn air” (Германия), Turkish Airlines, Aircompany SCAT (Казахстан), 
Azerbaijan Airlines, НАК «Узбекистан Хаво Йуллори», Siberia Airlines, ЗАО Авиакомпания 
«ИрАэро.  
 

Имеет прочные партнерские отношения с «AIRBUS», «British Petroleum», «Lufthansa 
Techniс», «GECAS», «BERMUDA», «ILFC IRELAND LIMITED», «SR Technics», «SIM 
INDASTRIES B.V», TAP, Shannon engine support, CIT Aerospace International, SMBC и др., 
ООО «Аэроэкспресс», BSP нескольких стран мира (Россия, Германия, Китай, Чехия, 
Словакия, Австрия, Израиль, 5 стран Персидского залива, Казахстан, Киргизия), с 
компанией AMADEUS, ООО «Лукойл Аэро», ЗАО Коммерческое агентство аэропорта 
«Домодедово», ОАО Международный аэропорт «Краснодар», ОАО Международный 
аэропорт «Курумоч» (Самара), ОАО Международный аэропорт «Казань». Авиакомпания 
оказывает техническую поддержку “CSA Czech airlines” (Чехия), “Air Arabia”, Аэрофлот, 
S7, Sibir Technic (Новосибирск) и др. Является участником многостороннего Interline-
соглашения (МИТА) и ИАТА Клиринговой Палаты. 
 

В I квартале 2016 года заключены договоры по чартерным перевозкам с такими 
компаниями как ELMAN GROUP ltd., ЗАО «АЭРОКРЕДО», ООО «Мир Решений», ООО 
«УГМК-Холдинг», ООО «ЮТС». Пролонгированы ранее заключенные договоры.  
 

8. Безопасность полетов (степень влияния – высокая) 

http://www.clubwings.ru/
http://www.evroport.ru/
http://www.evroport.ru/
http://www.uralairlines.ru/ru/73
http://www.uralairlines.ru/ru/second/71
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Являясь активным участником российского и международного авиационных рынков, 
Авиакомпания реализует программу мер, направленную на повышение безопасности 
полетов, оборудование воздушных судов в соответствии с международными 
требованиями безопасности.  
Безопасность полетов – уже многие годы является визитной карточкой Авиакомпании 
«Уральские авиалинии». Авиационных происшествий в Авиакомпании с момента 
образования не было.  

 

9. Развитие наземной инфраструктуры (степень влияния – высокая) 
• Офисное здание, объединяющее под одной крышей целый комплекс служб, что в свою 

очередь позволяет решать производственные вопросы в короткие сроки. 
• Учебно-тренировочный центр подготовки пилотов самолетов семейства Airbus A320, 

оснащенный современным тренажером FFS F320 позволяет повысить безопасность 
полетов, а также значительно облегчает подготовку летного состава и удешевляет 
её. 

• Авиационно технический центр (АТЦ) Авиакомпании является центром 
технического обслуживания самолетов всех типов западного производства. 
Построенный с использованием современных инновационных технологий АТЦ 
соответствует высочайшим международным стандартам. АТЦ может 
самостоятельно проводить сложнейшие формы технического обслуживания 
эксплуатируемых воздушных судов.  

 

10. Техническое обслуживание (степень влияния – высокая) 
В связи с реализацией концепции обновления парка воздушных судов самолетами 
иностранного производства разработаны и успешно внедряются ряд программ по 
повышению качества технического обслуживания самолетов. «Уральскими 
авиалиниями» пройдена сертификация авиационно-технической базы по требованиям 
авиационных властей Евросоюза EASA PART-145. Теперь Авиакомпания проводит 
оперативные виды технического обслуживания самолетов A320 – transit, daily и weekly-
check, a-check в собственном Авиатехническом центре – не прибегая к услугам других 
компаний. Ранее, разрешение на данные виды работ было только у «Аэрофлота» и 
«Сибири». Новый ангарный комплекс позволит инженерно-техническому составу 
Авиакомпании самостоятельно производить сложнейшие формы технического 
обслуживания эксплуатируемых воздушных судов, включая C-check и D-check.  

 

11. Персонал (степень влияния – высокая) 
Главным гарантом предоставления пассажирам качественных услуг является персонал, 
результативная работа которого направлена на достижение стратегических целей 
Авиакомпании. «Уральские авиалинии» вкладывают значительные средства на обучение, 
тренинг и повышение квалификации пилотов, бортпроводников, технического состава и 
других сотрудников предприятия.  

 
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) эмитента: 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров, за 
исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров. 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и Правлением 
(коллегиальным исполнительным органом Общества). 
 

Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его 
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Уставом (учредительными документами): 
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в 

новой редакции, кроме случаев, предусмотренных п.2-6 ст.12 Федерального закона «Об 
акционерных обществах». 

2. Принятие решения о реорганизации Общества. 
3. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного). 
4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий. 
5. Установление размеров вознаграждения членам Совета директоров Общества и 

компенсации расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета 
директоров Общества. 

6. Определение количества, номинальной стоимости и категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

7. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем увеличения 
номинальной стоимости акций. 

8. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения 
дополнительных акций посредством закрытой подписки. 

9. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения 
дополнительных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций посредством открытой подписки. 

10. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых эмиссионных ценных 
бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 
более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. 

11. Размещение по закрытой подписке эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции.  

12. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций. 

13. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения размещенных акций 
Общества в целях сокращения их общего количества. 

14. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, приобретенных 
Обществом и нереализованных в течение года с даты их приобретения. 

15. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных 
Обществом по требованию акционеров и нереализованных в течение года с даты их 
выкупа. 

16. Избрание Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества, 
а так же досрочное прекращение его полномочий. 

17. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 
18. Установление размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и 

компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей на основании 
рекомендации Совета директоров Общества. 

19. Утверждение Аудитора Общества. 
20. 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, и убытков 
Общества по результатам финансового года. 

21. Определение порядка ведения Общего собрания. 
22. Принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества. 
23. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в порядке и случаях предусмотренных ст.83 Федерального закона 
«Об акционерных обществах». 
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24. Принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных в абзаце 
2 п. 2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

25. Принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является 
имущество, стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов 
Общества. 

26. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 
иных объединениях коммерческих организаций. 

27. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества. 

28. Принятие решения о передаче полномочий Генерального директора (исполнительного 
единоличного органа) по договору коммерческой организации (управляющей 
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). 

29. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего. 
30. Принятие решения о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного 

Общего собрания акционеров инициаторами его проведения. 
31. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

год, а также во всякое время ревизионной комиссией. 
32. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в 

Обществе. 
 

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с 
его Уставом (учредительными документами): 
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2. Принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров; 
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, а так же формы проведения Общего собрания акционеров 
(собрание или заочное голосование), даты, места, времени проведения Общего 
собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для предварительного 
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени, порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания 
акционеров, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при 
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка её предоставления, 
формы и текста бюллетеней для голосования; 

5. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по 
акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 
финансового года; 

6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, связанных с 
реорганизацией и ликвидацией Общества; 

7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных 
акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций 
осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 

8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории 
(типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов 
и менее, ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 

9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории 
(типа), посредством открытой подписки; 
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10. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные 
акции, в количестве 25 процентов и менее, ранее размещенных обыкновенных акций; 

11. Размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством 
открытой подписки; 

12. Размещение облигаций, не конвертируемых в привилегированные акции, и иных 
эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в привилегированные акции; 

13. Принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в соответствии 
с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

14. Утверждение отчета об итогах приобретения акций; 
15. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 

случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
16. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

17. Осуществление денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате 
дополнительных акций неденежными средствами; 

18. Определение цены оплаты дополнительных акций Общества, размещаемых 
посредством подписки; 

19. Определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых 
посредством подписки; 

20. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с 
Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) в случае 
отсутствия Председателя Совета директоров Общества; 

21. Утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с Генеральным директором 
и членами Правления; 

22. Образование Правления (коллегиального исполнительного органа) Общества и 
досрочное прекращение полномочий его членов; 

23. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора; 

24. Использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
25. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания 
акционеров, а так же иных внутренних документов Общества, утверждение которых 
отнесено к компетенции исполнительных органов Общества; 

26. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств 
Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах, внесение в 
них изменений и дополнений, а так же внесение в Устав Общества изменений, 
связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их 
ликвидацией; 

27. Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и 
отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном в абзаце 1 п.2 ст.79 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

28. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в случаях предусмотренных п.3 ст.83 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

29. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а так же 
расторжение договора с ним; 

30. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной 
деятельности Общества; 
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31. Предварительное утверждение годового отчета Общества; 
32. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в 

Обществе; 
33. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа 

Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального 
директора (единоличного исполнительного органа) Общества или управляющей 
организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного 
органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества управляющей организации или управляющему в случае, если Генеральный 
Директор (единоличный исполнительный орган) Общества или управляющая 
организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности. 

34. Назначение секретаря Общего собрания акционеров. 
 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 
соответствии с его уставом (учредительными документами): 
К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества. Исполнительные органы Общества 
организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 
Общества. 
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) без доверенности действует 
от имени Общества, в том числе: 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 
- имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом; 
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами; 
- принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других 

организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций); 

- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, 
применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 

- утверждает должностные инструкции; 
- руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях; 
- рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов 

Правления; 
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев,  предусмотренных 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества; 
- выдает доверенности от имени Общества; 
- открывает в банках счета Общества; 
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
- назначает руководителей филиалов и представительств; 
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности 

Общества и обеспечения его нормальной работы; 
 

К компетенции Правления общества относятся следующие вопросы: 
-  Принятие решений по вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества; 
-  Проведение анализа и обобщение результатов работы структурных подразделений 

Общества для совершенствования работы Общества в целом; 
-  Координирование работы структурных подразделений Общества; 
-  Обеспечение практического выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета 

директоров Общества, приказов и распоряжений Генерального директора Общества.  
 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
5.2.1. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
В связи с тем, что в Обществе в качестве совещательных органов при Совете директоров 
(наблюдательном совете) комитеты Совета директоров (наблюдательного совета) не 
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создавались, члены Совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе 
комитетов Совета директоров(наблюдательного совета). 
 

ФИО: Космаков Игорь Федорович 
(Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1958 
Образование: Высшее, окончил Сасовское летное училище ГА, Актюбинское высшее 
летное училище ГА 1993 г.; специальность – инженер-пилот. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

июля 2003 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Заместитель Генерального 
директора по организации 
летной работы - Лётный 
директор 

25.04.2002 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет. 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Скуратов Сергей Николаевич 
Год рождения: 1950 
Образование: Высшее, окончил Бугурусланское летное училище ГА 1970 г., специальность – 
инженер-пилот; Академия ГА 1978 г., Командный факультет при Академии ГА 1984 г.; 
специальность – эксплуатация воздушного транспорта. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1994 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Генеральный директор 

17.12.1994 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Член Совета директоров 

17.06.2003 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Председатель Правления 

15.03.1998 настоящее 
время 

ООО "Крылья Урала" Генеральный директор 

09.06.2001 21.05.2015 ПАО "Уральский транспортный банк" член Совета директоров 
22.05.2003 настоящее 

время 
ПАО "Транспортная Клиринговая Палата" член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.479 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.479 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: отец Скуратова Кирилла Сергеевича (члена Совета директоров 
ОАО АК "Уральские авиалинии"). 
 

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: Чикилев Владимир Ильич 
Год рождения: 1950 
Образование: Высшее, окончил Бугурусланское летное училище ГА 1973 г., специальность – 
инженер-пилот, Академию ГА 1982 г., Факультет ВКК при ОЛАГА 1989 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

июня 2003 10.07.2015 ОАО АК "Уральские авиалинии" Заместитель Генерального 
директора - Директор по 
производству 

25.04.1998 26.04.2016 ОАО АК "Уральские авиалинии" член Совета директоров 
17.06.2003 17.07.2015 ОАО АК "Уральские авиалинии" член Правления 
18.04.2008 17.04.2014 ЗАО "Уралаэросервис" Председатель Совета 

директоров 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет. 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Чебров Роман Иванович 
Год рождения: 1971 
Образование: Высшее, окончил Кировоградское высшее летное училище ГА 1993 г., 
специальность – инженер-пилот штурман. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

21.05.2009 13.11.2011 ОАО АК "Уральские авиалинии" Заместитель командира АЭ 
А319/320/321 

14.11.2011 08.07.2012 ОАО АК "Уральские авиалинии" Командир АЭ А319/320/321 
09.07.2012 настоящее 

время 
ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник инспекции по 

безопасности полетов 
28.04.2014 настоящее 

время 
ОАО АК "Уральские авиалинии" член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет. 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Скуратов Кирилл Сергеевич 
Год рождения: 1975 
Образование: Высшее, Уральский экономический университет 1996 г., специальность – 
экономист со знанием иностранного языка; Государственный университет управления 
2004г.; Кандидат экономических наук. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

октября 2001 29.04.2014 ОАО АК "Уральские авиалинии" Заместитель Генерального 
директора - Коммерческий 
директор 

25.04.2002 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" член Совета директоров 

30.04.2014 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Первый Заместитель 
Генерального директора - 
Коммерческий директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: сын Скуратова Сергея Николаевича. 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Телегин Анатолий Александрович 
Год рождения: 1947 
Образование: Высшее, окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации.; 
специальность – инженер-механик. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

августа 2007 31.10.2011 ОАО АК "Уральские авиалинии" Заместитель Генерального 
директора по ИАС - 
Директор по эксплуатации 
авиационной техники 

07.11.2011 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Советник Директора АТЦ 

26.04.2008 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет. 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Козловских Александр Владимирович 
Год рождения: 1963 
Образование: Высшее, окончил Актюбинское высшее летное училище ГА 1984, 
специальность - инженер-пилот. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

20.09.2007 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник службы 
бортпроводников 

28.04.2014 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
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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: Турутина Елена Владимировна 
Год рождения: 1972 
Образование: Высшее, окончила Уральскую Государственную Юридическую Академию. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

Июля 2005 29.07.2010 ОАО АК "Уральские авиалинии" Ведущий юрисконсульт 
30.07.2010 08.09.2014 ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник юридического 

отдела 
09.09.2014 настоящее 

время 
ОАО АК "Уральские авиалинии" Ведущий юрисконсульт 

28.04.2009 26.04.2011 ОАО АК "Уральские авиалинии" Член Ревизионной комиссии 
26.04.2011 28.04.2014 ОАО АК "Уральские авиалинии" Член Совета директоров 
16.06.2015 настоящее 

время 
ОАО АК "Уральские авиалинии" Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет. 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Глазков Сергей Николаевич 
Год рождения: 1970 
Образование: Высшее, окончил Актюбинское высшее летное училище ГА. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.11.2008 08.07.2012 ОАО АК "Уральские авиалинии" Командир АЭ А319/320/321 
09.07.2012 настоящее 

время 
ОАО АК "Уральские авиалинии" Командир летного отряда 

16.06.2015 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Член Совета директоров 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет. 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 
 

В Авиакомпании не созданы комитеты Совета директоров. 
 

В Авиакомпании нет независимых директоров, соответствующих критериям Кодекса 
корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 года Советом директоров Банка 
России. 
 
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
ФИО: Скуратов Сергей Николаевич 
Год рождения: 1950 
Образование: Высшее, окончил Бугурусланское летное училище ГА 1970 г., специальность – 
инженер-пилот; Академия ГА 1978 г., Командный факультет при Академии ГА 1984 г.; 
специальность – эксплуатация воздушного транспорта. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1994 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Генеральный директор 

17.12.1994 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Член Совета директоров 

17.06.2003 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Председатель Правления 

15.03.1998 настоящее 
время 

ООО "Крылья Урала" Генеральный директор 

09.06.2001 21.05.2015 ПАО "Уральский транспортный банк" член Совета директоров 
22.05.2003 настоящее 

время 
ПАО "Транспортная Клиринговая Палата" член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.479 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.479 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: отец Скуратова Кирилла Сергеевича (члена Совета директоров 
ОАО АК "Уральские авиалинии"). 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
ФИО: Скуратов Сергей Николаевич 
(Председатель Правления) 
Год рождения: 1950 
Образование: Высшее, окончил Бугурусланское летное училище ГА 1970 г., специальность – 
инженер-пилот; Академия ГА 1978 г., Командный факультет при Академии ГА 1984 г.; 
специальность – эксплуатация воздушного транспорта. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1994 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Генеральный директор 

17.12.1994 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Член Совета директоров 

17.06.2003 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Председатель Правления 

15.03.1998 настоящее 
время 

ООО "Крылья Урала" Генеральный директор 

09.06.2001 21.05.2015 ПАО "Уральский транспортный банк" член Совета директоров 
22.05.2003 настоящее 

время 
ПАО "Транспортная Клиринговая Палата" член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.479 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.479 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: отец Скуратова Кирилла Сергеевича (члена Совета директоров 
ОАО АК "Уральские авиалинии"). 
 

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: Икчурина Елена Викторовна 
Год рождения: 1961 
Образование: Высшее, окончила Рижский институт инженеров ГА в 1983 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

сентября 
2001 

настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Заместитель Генерального 
директора - Финансовый 
директор - главный 
бухгалтер 
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17.06.2003 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Член Правления 

20.06.2002 21.06.2010 ЗАО "Уралаэросервис" Член Совета директоров 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет. 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 
ФИО: Фомин Алексей Генрихович 
Год рождения: 1959 
Образование: Высшее, окончил Академию ГА в 1980 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2001 март 2007 ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник службы 
организации международных 
авиаперевозок 

марта 2007 март 2008 ОАО АК "Уральские авиалинии" Заместитель Коммерческого 
директора по качеству и 
внешним связям 

марта 2008 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Заместитель Генерального 
директора - Директор по 
качеству 

17.06.2003 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Член Правления 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет. 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 
ФИО: Шкуро Сергей Владимирович 
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Год рождения: 1975 
Образование: Высшее, окончил Иркутскую экономическую академию в 1997 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

июня 2002 октябрь 
2005 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник отдела 
расписания 

октября 2005 ноябрь 2007 ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник отдела 
маркетинга 

ноября 2007 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Заместитель коммерческого 
директора - Директор по 
маркетингу 

22.05.2009 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Член Правления 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет. 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 
ФИО: Лавыш Светлана Анатольевна 
Год рождения: 1970 
Образование: Высшее, окончила Киевский институт инженеров ГА в 1992 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник отдела мотивации 
и оплаты труда 

17.06.2003 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Член Правления 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет. 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 
ФИО: Шубин Олег Александрович 
Год рождения: 1966 
Образование: Высшее, окончил Уральский политехнический институт в 1989г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

сентября 
2001 

настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник службы 
организационного 
обеспечения полетов 

17.06.2003 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Член Правления 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет. 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 
ФИО: Галагура Марианна Борисовна 
Год рождения: 1973 
Образование: Высшее, окончила Казанский авиационный институт в 1995 году, Институт 
управления и экономики в 1998 году. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.04.2010 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник службы 
организации перевозок на 
МВЛ 

01.06.2012 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Член Правления 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет. 
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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: Зиновьев Александр Викторович 
Год рождения: 1966 
Образование: Высшее, окончил Актюбинское высшее летное училище ГА 1987, 
специальность - инженер-пилот. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

04.03.2008 03.12.2012 ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник центра 
обеспечения полетами 

04.12.2012 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник центра 
управления полетами 

30.05.2014 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" член Правления 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0025 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0025 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет. 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 
ФИО: Новосёлова Татьяна Афанасьевна 
Год рождения: 1953 
Образование: Высшее, окончила Уральский государственный лесотехнический 
университет, инженер. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

15.11.2010 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник отдела по 
договорной работе 

17.07.2015 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" член Правления 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
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обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет. 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 
5.3. 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: руб. 
 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления   
Заработная плата 21 616 454.04 5 881 138.7 
Премии 1 507 734.65 781 074.09 
Комиссионные   
Иные виды вознаграждений 124 000  
ИТОГО 23 248 188.69 6 662 212.79 
 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году: отсутствуют. 
 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления   
Заработная плата 31 036 860.56 7 130 495.07 
Премии 15 153 212.42 1 025 822.49 
Комиссионные   
Льготы   
Иные виды вознаграждений   
ИТОГО 46 190 072.98 8 156 317.56 
 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году: отсутствуют. 
 

Компенсации 
Единица измерения: руб. 
 

Наименование органа управления 2015 2016, 3 мес. 
Совет директоров 0 0 
Коллегиальный исполнительный орган 0 0 
 

Дополнительная информация: 
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Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, в 
отчетном периоде не компенсировались. 
 

Дополнительная информация: 
На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 16.06.2015г. (Протокол №21 от 
18.06.2015г.) принято решение: «Установить размер вознаграждения и компенсации 
расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов 
Совета директоров Общества в сумме 1 394 352 (Один миллион триста девяносто четыре 
тысячи триста пятьдесят два) рубля Выплату вознаграждений и компенсации расходов 
членам Совета директоров Общества производить не из потребляемой прибыли, а в 
составе текущих расходов 2015г.». 
 

Иные виды вознаграждения, не связанные с осуществлением функций членов Совета 
директоров, Чикилева В.И. и Скуратова С.Н. учтены в суммарных выплатах Правления. 
 
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: 
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является 
Ревизионная комиссия. 
 

Компетенция Ревизионной комиссии: 
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, 

заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов 
с данными первичного бухгалтерского учета; 

- проверка соблюдения Обществом действующих правовых актов РФ при совершении 
финансово-хозяйственных операций, ведении бухгалтерского учета, предоставлении 
финансовой отчетности; 

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, управленческого и 
статистического учета; 

- проверка правильности исполнения бюджетов Общества и порядка распределения 
прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием 
акционеров; 

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности 
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного 
капитала; 

- выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка 
рекомендаций для органов управления Общества; 

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, 
процентов по облигациям, погашений прочих обязательств; 

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, 
годовую бухгалтерскую отчетность и иные финансовые документы Общества; 

- проверка правомочности действий Генерального директора (единоличного 
исполнительного органа) по заключению договоров от имени Общества; 

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным 
директором (единоличным исполнительным органом), ликвидационной комиссией, их 
соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров; 

- анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества. 
 

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 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 
Комитет по аудиту Совета директоров в Обществе не создан. 
 

Организация системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-
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хозяйственной деятельностью находится в ведении службы Финансового контроллинга. 
 

Функции, которые выполняет служба Финансового контроллинга: производственный, 
экономический и финансовый анализ деятельности эмитента. 
 

К основным задачам службы Финансового контроллинга относятся: 
- организация экономического, производственного и бюджетного планирования на 

предприятии; 
- составление среднесрочных и долгосрочных комплексных планов производственной и 

финансовой деятельности (бизнес-планов предприятия); 
- организация разработки плановых технико-экономических нормативов затрат, 

проектов цен и калькуляций на сопутствующие услуги и работы; 
- проведение комплексного экономического и финансового анализа всех видов 

деятельности предприятия. 
 

В рамках организации системы управления рисками и внутреннего контроля за  
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента со службой Финансового 
контроллинга взаимодействуют члены Правления, Ревизионная комиссия Общества, 
Отдел внутреннего аудита, Отдел внешнего аудита. 
 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 
внутреннего аудита, его задачах и функциях: 
Внутренний аудит проводит созданный в Обществе Отдел внутреннего аудита. В своей 
деятельности Отдел внутреннего аудита руководствуется принципами независимости, 
объективности, компетентности и профессионального отношения к работе, а также 
стандартами деятельности внутренних аудиторов, определяемыми Международными 
профессиональными стандартами внутреннего аудита и Кодексом этики института 
внутренних аудиторов. 
 

С целью обеспечения независимости и объективности Отдела внутреннего аудита 
начальник Отдела внутреннего аудита административно подчиняется Генеральному 
директору Общества,  функционально подчиняется Директору по экономике. Начальник 
Отдела внутреннего аудита несет ответственность перед Директором по экономике за 
организацию работы Отдела внутреннего аудита и выполнение поставленных задач. 
 

Основные функции Отдела внутреннего аудита: 
1. Проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества и 

подконтрольных ему обществ, составление соответствующих рекомендаций по 
результатам оценки. Оценка проводится по следующим направлениям:  
• эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности; 
• сохранность активов; 
• достоверность отчетности (внешней и внутренней); 
• соответствие деятельности нормам законодательства, внутренним 

организационно-распорядительным документам и стандартам. 
2. Проведение оценки эффективности системы управления рисками Общества и 

подконтрольных ему обществ и вырабатывает соответствующие рекомендации по 
результатам оценки. 

3. Проведение оценки безопасности и эффективности информационных систем 
Общества и подконтрольных ему обществ (ИТ-аудиты). 

4. Консультирование менеджмента Общества и подконтрольных ему обществ в 
разработке планов мероприятий (корректирующих действий) по результатам 
проведенных аудитов, а также осуществляет контроль выполнения планов 
мероприятий. 

5. Консультирование менеджмента Общества и подконтрольных ему обществ по 
вопросам, входящим в компетенцию группы внутреннего аудита, в том числе по 
вопросам организации системы внутреннего контроля и системы управления рисками. 

6. Выполнение по запросу исполнительных органов Общества и подконтрольных ему 
обществ и по согласованию с Советом директоров специальных проектов. 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Ревизионная комиссия 
 

ФИО: Кондакова Светлана Александровна 
(Председатель Ревизионной комиссии) 
Год рождения: 1959 
Образование: Высшее, окончила Киевский институт инженеров ГА. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1995г. настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник планово-
экономического отдела 

24.04.2003г. настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Председатель Ревизионной 
комиссии 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет. 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 
ФИО: Белобородова Ольга Николаевна 
Год рождения: 1968 
Образование: Высшее, окончила Уральский государственный технический университет. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2001г. 01.02.2010 ОАО АК "Уральские авиалинии" Ведущий экономист по 
ценообразованию планово-
экономического отдела 

01.02.2010 14.04.2010 ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник отдела 
маркетинга 

15.04.2010 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник отдела 
расписания 

25.04.2002г. настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Член Ревизионной комиссии 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
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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: Усова Лариса Геннадьевна 
Год рождения: 1965 
Образование: Высшее, окончила Курганский сельскохозяйственный институт 1987г., 
Московская сельскохозяйственная академия 1996г, к.э.н. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002г. Февраль 
2006г. 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник отдела 
бюджетного управления и 
внутреннего аудита 

Февраля 
2006г. 

настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник службы 
Финансового контроллинга 

28.04.2005г. настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Член Ревизионной комиссии 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет. 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 
ФИО: Юдина Ольга Витальевна 
Год рождения: 1974 
Образование: Высшее, окончила Экономико-технологический техникум 1994г., Уральская 
академия государственной службы 1999г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2001г. 27.07.2010 ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник Отдела 
финансовой и налоговой 
отчетности Финансовой 
службы 
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28.07.2010 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник Отдела 
финансовой и 
международной отчетности 
Финансовой службы 

28.04.2005г. настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Член Ревизионной комиссии 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет. 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 
ФИО: Шкуро Марина Викторовна 
Год рождения: 1973 
Образование: Высшее – Иркутская государственная экономическая академия, 
специальность –экономист. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

апрель 2006 16.12.2012 ОАО АК "Уральские авиалинии" Руководитель группы 
налогового учета и 
отчетности налога на 
прибыль 

17.12.2012 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник Отдела налоговой 
отчетности 

25.04.2013 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Супруга Шкуро Сергея Владимировича - члена Правления ОАО АК 
"Уральские авиалинии". 
 

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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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Служба Финансового контроллинга 
 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 
Наименование должности руководителя структурного подразделения:  
Начальник службы Финансового контроллинга 
 

ФИО: Усова Лариса Геннадьевна 
Год рождения: 1965 
Образование: Высшее, окончила Курганский сельскохозяйственный институт 1987г., 
Московская сельскохозяйственная академия 1996г, к.э.н. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002г. Февраль 
2006г. 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник отдела 
бюджетного управления и 
внутреннего аудита 

Февраля 
2006г. 

настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник службы 
Финансового контроллинга 

28.04.2005г. настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Член Ревизионной комиссии 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет. 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Отдел внутреннего аудита 
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 
Наименование должности руководителя структурного подразделения:  
Начальник Отдела внутреннего аудита 
 

ФИО: Пекарская Марина Николаевна 
Год рождения: 1967 
Образование: Высшее, окончила Уральскую академию Государственной службы в 2001 г. по 
специальности менеджмент. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 06.08.2012 ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник отдела по работе 
с госконтрактами 

07.08.2012 30.04.2014 ОАО АК "Уральские авиалинии" Руководитель группы 
управленческого учета 
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постоянных расходов 
Авиакомпании 

01.05.2014 15.07.2015 ОАО АК "Уральские авиалинии" Руководитель группы 
внутреннего аудита 

16.07.2015 настоящее 
время 

ОАО АК "Уральские авиалинии" Начальник отдела 
внутреннего аудита 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет. 
 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

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

Единица измерения: руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Ревизионная комиссия 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

96 830  

Заработная плата 3 716 779.88 921 067.79 
Премии 135 248.15 104 062.8 
Комиссионные   
Иные виды вознаграждений   
ИТОГО 3 948 858.03 1 025 130.59 
 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году:  
На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 16.06.2015г. (Протокол №21 от 
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18.06.2015г.) принято решение: «Установить размер вознаграждения и компенсации 
расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, 
на основании рекомендаций Совета директоров Общества в сумме 96 830 (Девяносто 
шесть тысяч восемьсот тридцать) рублей. Выплату вознаграждений и компенсаций 
расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, 
производить не из потребляемой прибыли, а в составе текущих расходов 2015г.». 
 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Служба Финансового контроллинга 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата 3 649 979.43 848 858.63 
Премии 98 835.36 21 342.97 
Комиссионные   
Иные виды вознаграждений   
ИТОГО 3 748 814.79 870 201.6 
 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году: отсутствуют. 
 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Отдел внутреннего аудита 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата 1 321 560.17 219 274.67 
Премии 28 729.62 5 532.61 
Комиссионные   
Иные виды вознаграждений   
ИТОГО 1 350 289.79 224 807.28 
 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году: отсутствуют. 
 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа контроля(структурного 
подразделения) 

2015 2016, 3 мес. 

Ревизионная комиссия 0 0 
Служба Финансового контроллинга 0 0 
Отдел внутреннего аудита 0 0 
 
Дополнительная информация: 
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, в 
отчетном периоде не компенсировались. 
 

Дополнительная информация: 
Вознаграждение члена Ревизионной комиссии, начальника Планового отдела, входящего в 
службу Финансового контроллинга Кондаковой С.А. и члена Ревизионной комиссии, 
начальника службы Финансового контроллинга Усовой Л.Г. учтены в суммарных доходах 
Ревизионной комиссии Общества. 
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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 2015 2016, 3 мес. 
Средняя численность работников, чел. 2 516 2 437 
Фонд начисленной заработной платы работников за 
отчетный период 

2 398 904 545 954 

Выплаты социального характера работников за отчетный 
период 

7 920 1 296 

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 
реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 581 
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): 1 585 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, 
составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления 
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах 
которых они владели (владеют) акциями эмитента): 11.03.2016 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:  
1 585 
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: 2 298 
 
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 
ФИО: Скуратов Сергей Николаевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 90.479% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 90.479% 
 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
Сведения о контролирующих такого акционера лицах отсутствуют. 
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет 
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 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 
 
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: 28.04.2015 
Список акционеров (участников) 
 

ФИО: Скуратов Сергей Николаевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.2279 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.2279 
 

Полное фирменное наименование: BETA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: BETA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 
Место нахождения: Великобритания, MILL MALL, SUITE 6, WICKHAMS CAY 1, PO BOX 
3085, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.251 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.251 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 11.03.2016 
Список акционеров (участников) 
ФИО: Скуратов Сергей Николаевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.479 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.479 
 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Указанных сделок не совершалось. 
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет 
не включается. 
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 
2015 

Бухгалтерский баланс 
на 31.12.2015 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2015 
Организация: Открытое акционерное общество Авиакомпания 
"Уральские авиалинии" 

по ОКПО 32257812 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6608003013 
Вид деятельности: Деятельность воздушного транспорта по ОКВЭД 62.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 620025 Россия, г. Екатеринбург, пер. 
Утренний 1-г 

  

 

Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На 31.12.2015 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 226 216 262 
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 3 589 153 3 139 339 2 618 084 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 34 654 34 687 31 450 

 Финансовые вложения 1170 6 347 6 347 6 347 
 Отложенные налоговые активы 1180 7 527 6 185 6 185 
 Прочие внеоборотные активы 1190    
 ИТОГО по разделу I 1100 3 637 907 3 186 774 2 662 328 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 609 902 514 248 394 660 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 41 436 42 727 55 656 

 Дебиторская задолженность 1230 7 942 229 5 814 117 3 199 399 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 27 405 27 805 171 103 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 158 409 34 571 45 803 

 Прочие оборотные активы 1260 1 499 625 1 435 511 833 940 
 ИТОГО по разделу II 1200 10 279 006 7 868 979 4 700 561 
 БАЛАНС (актив) 1600 13 916 913 11 055 753 7 362 889 
 
Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На 31.12.2015 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 159 159 159 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    
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 Переоценка внеоборотных активов 1340 1 193 222 811 938 1 072 065 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    
 Резервный капитал 1360 48 48 48 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 739 377 533 035 7 935 

 ИТОГО по разделу III 1300 1 932 806 1 345 180 1 080 207 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 2 411 867 1 608 452 1 253 397 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 3 284 3 312 3 312 
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450 973 627 912 004 501 840 
 ИТОГО по разделу IV 1400 3 388 778 2 523 768 1 758 549 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 2 969 381 2 514 651 1 993 356 
 Кредиторская задолженность 1520 5 625 948 4 671 899 2 530 451 
 Доходы будущих периодов 1530  255 326 
 Оценочные обязательства 1540    
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 8 595 329 7 186 805 4 524 133 
 БАЛАНС (пассив) 1700 13 916 913 11 055 753 7 362 889 
 

Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Декабрь 2015 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2015 
Организация: Открытое акционерное общество Авиакомпания 
"Уральские авиалинии" 

по ОКПО 32257812 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6608003013 
Вид деятельности: Деятельность воздушного транспорта по ОКВЭД 62.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 620025 Россия, г. Екатеринбург, пер. 
Утренний 1-г 

  

 
Поясне

ния 
Наименование показателя Код 

строки 
 За 12 мес.2015 г.  За 12 мес.2014 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 43 843 243 36 666 287 
 Себестоимость продаж 2120 -39 725 944 -32 982 282 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 4 117 299 3 684 005 
 Коммерческие расходы 2210 -2 511 130 -1 751 827 
 Управленческие расходы 2220 -685 585 -721 211 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 920 584 1 210 967 
 Доходы от участия в других организациях 2310 44 550 28 167 
 Проценты к получению 2320 3 070 3 575 
 Проценты к уплате 2330 -764 791 -448 245 
 Прочие доходы 2340 3 767 429 2 151 029 
 Прочие расходы 2350 -3 650 701 -2 365 391 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 320 141 580 102 
 Текущий налог на прибыль 2410 -15 057  
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -36 567  
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1 342  
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 27  
 Прочее 2460 -21 174 -20 674 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 285 279 559 428 
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 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 381 284 -260 127 

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

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 666 563 299 301 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 2 4 
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
 

 
Отчет об изменениях капитала 
за Январь - Декабрь 2015 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2015 
Организация: Открытое акционерное общество Авиакомпания 
"Уральские авиалинии" 

по ОКПО 32257812 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6608003013 
Вид деятельности: Деятельность воздушного транспорта по ОКВЭД 62.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 620025 Россия, г. Екатеринбург, пер. 
Утренний 1-г 

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 
 

1. Движение капитала 
Наименование 

показателя 
Код 

строк
и 

Уставны
й 

капитал 

Собстве
нные 

акции, 
выкупле
нные у 

акционе
ров 

Добавочн
ый 

капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределе
нная прибыль 
(непокрытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Величина капитала на 
31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

3100 159  1 072 065 48 7 935 1 080 207 

 За отчетный период 
предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 
всего: 

3210   254 171  1 073 731 1 327 902 

в том числе:        
чистая прибыль 3211     559 428 559 428 
переоценка имущества 3212   254 171  5 254 176 
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213     514 298 514 298 

дополнительный выпуск 
акций 

3214       

увеличение 
номинальной стоимости 
акций 

3215       

реорганизация 
юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220   -514 298  -548 631 -1 062 929 

в том числе:        
убыток 3221       
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переоценка имущества 3222     -148 -148 
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3223   -514 298  -500 614 -1 014 912 

уменьшение 
номинальной стоимости 
акций 

3224       

уменьшение количества 
акций 

3225       

реорганизация 
юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     -47 869 -47 869 
Изменение добавочного  
капитала 

3230       

Изменение резервного 
капитала 

3240       

Величина капитала на 
31 декабря 
предыдущего года 

3200 159  811 938 48 533 035 1 345 180 

За отчетный год:        
Увеличение капитала – 
всего: 

3310   388 447  286 124 674 571 

в том числе:        
чистая прибыль 3311     285 279 285 279 
переоценка имущества 3312   388 447   388 447 
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313     845 845 

дополнительный выпуск 
акций 

3314       

увеличение 
номинальной стоимости 
акций 

3315       

реорганизация 
юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320   -7 163  -79 782 -86 945 

в том числе:        
убыток 3321       
переоценка имущества 3322   -7 163   -7 163 
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323       

уменьшение 
номинальной стоимости 
акций 

3324       

уменьшение количества 
акций 

3325       

реорганизация 
юридического лица 

3326       

дивиденды 3327     -79 782 -79 782 
Изменение добавочного  
капитала 

3330       

Изменение резервного 
капитала 

3340       

Величина капитала на 
31 декабря отчетного 
года 

3300 159  1 193 222 48 739 377 1 932 806 

 
  



69 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
   Изменения капитала за 2014 

г. 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На 
31.12.2013 

г. 

за счет чистой 
прибыли 

за счет иных 
факторов 

На 31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 
Капитал – всего      
до корректировок 3400 1 080 207 559 428 -294 455 1 345 180 
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3410     
исправлением ошибок 3420     
после корректировок 3500 1 080 207 559 428 -297 455 1 345 180 
в том числе:      
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

     

до корректировок 3401 7 935 559 428 -34 328 533 035 
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3411     
исправлением ошибок 3421     
после корректировок 3501 7 935 559 428 -34 328 533 035 
другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      
до корректировок 3402 1 072 272  -260 127 812 145 
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3412     
исправлением ошибок 3422     
после корректировок 3502 1 072 272  -260 127 812 145 
 

Справки 
Наименование показателя Код На 31.12.2015 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 
Чистые активы 3600 1 932 806 1 345 435 1 080 533 
 

 
Отчет о движении денежных средств 

за Январь - Декабрь 2015 г. 
  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 
 Дата 31.12.2015 
Организация: Открытое акционерное общество Авиакомпания 
"Уральские авиалинии" 

по ОКПО 32257812 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6608003013 
Вид деятельности: Деятельность воздушного транспорта по ОКВЭД 62.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 620025 Россия, г. Екатеринбург, пер. 
Утренний 1-г 

  

 
Наименование показателя Код 

строк
и 

 За 12 мес.2015 
г. 

 За 12 мес.2014 
г. 

1 2 3 4 
Денежные потоки от текущих операций    
    
Поступления - всего 4110 47 112 837 40 137 235 
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в том числе:    
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 42 106 916 35 926 196 
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   
прочие поступления 4119 5 005 921 4 211 039 
Платежи - всего 4120 -47 534 510 -39 740 343 
в том числе:    
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 -40 021 719 -33 958 200 

в связи с оплатой труда работников 4122 -2 032 786 -2 385 131 
процентов по долговым обязательствам 4123 -740 702 -435 978 
налога на прибыль организаций 4124 -33 201 -10 262 
прочие платежи 4129 -4 706 102 -2 950 772 
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -421 673 396 892 
    
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

    
Поступления - всего 4210 45 400 28 217 
в том числе:    
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211 850 50 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 

4213   

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях 

4214 44 550 28 167 

прочие поступления 4219   
Платежи - всего 4220 -533 372 -1 082 986 
в том числе:    
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 -519 877 -1 046 860 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 

4222   

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

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224 -13 495 -36 126 

прочие платежи 4229   
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -487 972 -1 054 769 
    
Денежные потоки от финансовых операций    
    
Поступления - всего 4310 7 416 805 4 587 558 
в том числе:    
получение кредитов и займов 4311 7 416 805 4 587 558 
денежных вкладов собственников (участников) 4312   
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   
Платежи - всего 4320 -6 383 322 -3 940 913 
в том числе:    
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 

4321   
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участников 
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -73 688 -46 295 

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

4323 -6 309 634 -3 894 618 

прочие платежи 4329   
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 1 033 483 646 645 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 123 838 -11 232 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 34 571 45 803 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 158 409 34 571 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490   

 
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 31.03.2016 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2016 
Организация: Открытое акционерное общество Авиакомпания 
"Уральские авиалинии" 

по ОКПО 32257812 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6608003013 
Вид деятельности: Деятельность воздушного транспорта по ОКВЭД 62.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 620025 Россия, г. Екатеринбург, пер. 
Утренний 1-г 

  

 

Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2016 г. 

На 
31.12.2015 г. 

На  
31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 211 226 216 
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 3 535 484 3 589 153 3 139 339 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 34 452 34 654 34 687 

 Финансовые вложения 1170 6 347 6 347 6 347 
 Отложенные налоговые активы 1180 6 407 7 527 6 185 
 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 
 ИТОГО по разделу I 1100 3 582 901 3 637 907 3 186 774 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 723 593 609 902 514 248 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 64 400 41 436 42 727 
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 Дебиторская задолженность 1230 8 076 583 7 942 229 5 814 117 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 27 555 27 405 27 805 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 320 973 158 409 34 571 

 Прочие оборотные активы 1260 2 105 651 1 499 625 1 435 511 
 ИТОГО по разделу II 1200 11 318 755 10 279 006 7 868 979 
 БАЛАНС (актив) 1600 14 901 656 13 916 913 11 055 753 
 
 

Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2016 г. 

На 
31.12.2015 г. 

На  
31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 159 159 159 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 1 193 222 1 193 222 811 938 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    
 Резервный капитал 1360 48 48 48 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 -922 720 739 377 533 035 

 ИТОГО по разделу III 1300 270 709 1 932 806 1 345 180 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 3 112 197 2 411 867 1 608 452 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 3 284 3 284 3 312 
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450 883 830 973 627 912 004 
 ИТОГО по разделу IV 1400 3 999 311 3 388 778 2 523 768 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 2 928 948 2 969 381 2 514 651 
 Кредиторская задолженность 1520 7 702 688 5 625 948 4 671 899 
 Доходы будущих периодов 1530   255 
 Оценочные обязательства 1540    
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 10 631 636 8 595 329 7 186 805 
 БАЛАНС (пассив) 1700 14 901 656 13 916 913 11 055 753 
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Март 2016 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2016 
Организация: Открытое акционерное общество Авиакомпания 
"Уральские авиалинии" 

по ОКПО 32257812 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6608003013 
Вид деятельности: Деятельность воздушного транспорта по ОКВЭД 62.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 620025 Россия, г. Екатеринбург, пер. 
Утренний 1-г 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  3 
мес.2016 г. 

 За  3 
мес.2015 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 7 935 708 7 067 936 
 Себестоимость продаж 2120 -8 989 675 -7 404 402 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 -1 053 967 -336 466 
 Коммерческие расходы 2210 -541 843 -480 333 
 Управленческие расходы 2220 -159 767 -204 772 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -1 755 577 -1 021 571 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 121 612 
 Проценты к уплате 2330 -253 449 -172 200 
 Прочие доходы 2340 1 006 143 1 148 075 
 Прочие расходы 2350 -655 285 -1 159 983 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -1 658 047 -1 205 067 
 Текущий налог на прибыль 2410   
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   
 Изменение отложенных налоговых активов 2450   
 Прочее 2460 -4 050 -1 345 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 -1 662 097 -1 206 412 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

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

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -1 662 097 -1 206 412 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -10 -8 
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
 
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность. 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую 
отчетность: Отсутствие обязанности, предусмотренной законодательством РФ. 
 

Отсутствие обязанности, предусмотренной законодательством РФ. 
 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Общие положения: 
1. Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на 

основании действующих нормативных документов: 
• Федерального Закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
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• Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н “Об утверждении положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ”. 

• Действующие Положения по бухгалтерскому учету и методические 
рекомендации по их применению. 

• Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий и инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 
31.10.2000 г. №94н. 

• Приказа Минфина РФ от 02 июля 2010 г. № 66н “О формах бухгалтерской 
отчетности организаций”. 

• Международных стандартов отчетности (в части не противоречащей 
нормативным документам РФ). 

• Воздушного Кодекса РФ. 
• Приказа Минтранса России от 28.06.2007 № 82 «Об утверждении Федеральных 

авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, 
грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 
грузополучателей». 

• Распоряжения Министерства Транспорта РФ от 29.08.2001 г. N НА-334-р «Об 
объявлении стандарта отрасли ОСТ 54-8-233, 78-2001 “Перевозочные документы 
строгой отчетности на воздушном транспорте. Требования и порядок их 
регистрации”. 

• Приказа Минтранса России от 08.11.2006 № 134 «Об установлении формы 
электронного пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской 
авиации» 

• Методические рекомендации по определению себестоимости внутренних и 
международных рейсов для Российских авиакомпаний № 7.7-188 от 15 июля 1999 г. 

• Приказ Минфина РФ от 17 февраля 1997 г. №15 “Об отражении в бухгалтерском 
учете операций по договору лизинга” 

• Федеральный закон РФ “Об акционерных обществах” от 26 декабря 1995 г. № 208-
ФЗ. 

И иных нормативных актов, действующих в России. 
 

2. Установить, что бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией 
Авиакомпании, возглавляемой Финансовым директором - главным бухгалтером.  
 

3. Утвердить следующий перечень обычных видов деятельности подлежащих  
отдельному учету: 
• транспортные услуги (авиаперевозка пассажиров, багажа, груза, почты) 
• техническое обслуживание ВС (оперативное и периодическое ТО) 
• посреднические услуги по продажи авиабилетов других авиакомпаний 

(комиссионные) 
• медицинские услуги 
• прочие услуги (аренда, реклама, и т.д.). 

 

4. Установить, что бухгалтерская отчетность предприятия составляется 
финансовой службой за отчетный период квартал, год. Отчетным годом считать с 
01 января по 31 декабря 2016 г. включительно. Квартальную и годовую 
бухгалтерскую отчетность в установленные законодательством сроки 
представлять: 
• учредителям (акционерам), согласно учредительным документам; 
• в инспекцию Министерства РФ по налогам и сборам; 
• территориальному органу государственной статистики; 
• в Уральское МТУ ВТ РОСАВИАЦИИ; 
• в Федеральную комиссию по ценным бумагам. 
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5. Установить компьютерную технологию обработки первичной учетной информации 
с использованием бухгалтерской программы “Каскад”, расчетов заработной платы в 
бухгалтерской программе АМБа, первичной полетной документации в программе 
“ASIA/NEXT”, складской учет товаро – материальных ценностей в программе 
«Контур – бухгалтерия»,   и утвердить документы, используемые данными 
программами, для внутренней бухгалтерской отчетности.  
 

6. Утвердить, что графики документооборота между структурными 
подразделениями Авиакомпании утверждаются отдельными внутренними  
нормативными актами с соблюдением сроков отчетности предусмотренных 
законодательством РФ. 

 

7.  Утвердить порядок электронного документооборота.  
 

8. Утвердить рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемый на 
предприятии с 01.01.16 г.  

 

9. Утвердить перечень первичных учетных документов, применяемых для оформления 
хозяйственных операций, по которым предусмотрены унифицированные формы 
первичных учетных документов. 

 

10. Утвердить формы первичных учетных документов, применяемых для оформления 
хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных 
учетных документов или в которые внесены изменения.  

 

11. Утвердить формы электронных первичных учетных документов. 
 

12. Установить, что в отдельных случаях форма первичного документа может быть 
утверждена отдельным распоряжением (приказом или иным организационно – 
распорядительным документом) руководителя или договором. При этом такой 
документ в обязательном порядке должен содержать реквизиты, установленные 
ст. 9 Закона о «О бухгалтерском учете». 

13. Утвердить формы регистров бухгалтерского учета. 
 

14. Установить, что при необходимости в компьютерной программе могут быть 
сформированы регистры, не утвержденные учетной политикой как основные, но 
представляющие необходимые для организации учетные данные. При наличии всех 
обязательных реквизитов, установленных в ст. 10 Закона «О бухгалтерском учете», 
данные регистры являются регистрами бухгалтерского учета. 
 

15. Утвердить перечень работников, имеющих право подписи первичных учетных 
документов.  

 

16. Утвердить перечень работников, имеющих право подписи электронных первичных 
учетных документов. 

 

17. Утвердить следующие формы годовой бухгалтерской отчетности в 2016 году:  
• Бухгалтерский баланс; 
• Отчет о финансовых результатах; 
• Отчет об изменениях капитала; 
• Отчет о движении денежных средств; 
• Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
оформляются в текстовой и табличной форме. 

18. Утвердить следующие формы промежуточной бухгалтерской отчетности в 2016 
году: 
• Бухгалтерский баланс; 
• Отчет о финансовых результатах. 
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19. Установить, что при оценке существенности показателей бухгалтерской 
отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается 
сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный 
период составляет не менее 5 процентов. 
 

20. Установить, что предприятие имеет обособленные подразделения (авиа кассы), 
утвержденные приказами руководителя и ведущие деятельность по продаже услуг 
предприятия, организационно входящие в состав группы продаж структурного 
подразделения “Агентства Авиакомпании”. Данные обособленные подразделения не 
являются самостоятельным юридическим лицом, не обладают обособленным 
имуществом, не имеют самостоятельного баланса, кассиры, работающие в данных 
обособленных подразделениях, являются штатными сотрудниками авиакомпании, 
уплата всех налогов и обязательных платежей в бюджет по месту постановки на 
налоговый учет осуществляются Авиакомпанией. Работа данных подразделений 
осуществляется в соответствии с “Технологией осуществления финансовых 
расчетов с клиентами Авиакомпании при оформлении авиабилетов”.  
Предприятие имеет Представительство в Республике Узбекистан, г. Ташкент,  ул. 
У. Носира д.20, ведущее деятельность в соответствии с утвержденным 
Положением по работе Представительства ОАО АК “Уральские авиалинии” В 
Республике Узбекистан. 
Предприятие имеет Представительство в Китае, г. Пекин, ведущее деятельность в 
соответствии с утвержденным Положением по работе Представительства ОАО 
АК “Уральские авиалинии” в КНР.  
Данные обособленные подразделения не являются самостоятельными 
юридическими лицами, не обладают обособленным имуществом, не имеют 
самостоятельного баланса, сотрудники, работающие в данных обособленных 
подразделениях, являются штатными сотрудниками авиакомпании, уплата всех 
налогов и обязательных платежей в бюджет по месту постановки на налоговый 
учет осуществляются Авиакомпанией. 
Открытие или закрытие обособленных подразделений в течение года оформляется 
отдельным приказом (распоряжением)  руководителя. 
 

21. Установить, что в случае  если в отношении конкретного объекта не установлен 
способ ведения бухгалтерского учета, то он разрабатывается самостоятельно 
исходя из требований законодательства РФ о бухгалтерском учете, федеральных и 
(или) отраслевых стандартов, а также международных стандартов, применение 
которых является обычаем в международном деловом обороте независимо от 
конкретного наименования такого стандарта. Раскрытие информации о способах 
бухгалтерского учета таких объектов производится в отдельных приложениях к 
учетной политике. 
 

Учет ОС и НМА. Метод начисления износа (амортизации): 
22. Установить, что начисление амортизации на Основные средства, приобретенные 

после 01.01.2002 г., производится линейным способом. Начисление амортизации в 
отношении объектов амортизируемого имущества осуществляется в 
соответствии с нормами амортизации, определенными для  объектов исходя из  
сроков полезного использования, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 01.01.2002 г. N1 “Классификация основных средств, включаемых в 
амортизационные группы”. 
 

23. Установить, что срок полезного использования на приобретаемые основные 
средства, бывшие в эксплуатации, определяется путем вычитания из срока 
полезного использования, исчисленного для новых объектов основных средств, срока 
их фактической эксплуатации (на основании документов, полученных от продавца, 
по авиадвигателям и другим ресурсным запчастям — на основании данных по 
формуляру). 
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24. Установить, что арендованные основные средства  учитываются: 
• На балансе арендатора (лизингополучателя), если данная норма прямо заложена   

в   условиях, договора аренды (лизинга), в оценке, указанной в договоре, либо по 
рыночной стоимости, если в договоре отсутствует оценка объекта. При этом 
срок полезного использования для целей начисления амортизации принимается 
равным сроку аренды (лизинга), если иное не предусмотрено условиями договора. 

• На забалансовом счете (001), если иное не предусмотрено в договоре аренды 
(лизинга), в оценке, указанной в договоре, либо по рыночной стоимости, если в 
договоре отсутствует оценка объекта.  

Установить, что невозмещаемые арендодателем затраты на создание или 
приобретение неотделимых улучшений арендованных основных средств, либо 
модернизацию или дооборудование арендованного основного средства учитываются 
на балансе в составе основных средств как отдельный объект учета, если иное не 
предусмотрено условиями договора аренды (лизинга). При этом срок полезного 
использования для целей начисления амортизации принимается равным сроку 
аренды (лизинга). 
 

25. Установить, что по завершении работ по достройке, дооборудованию, 
реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на 
счете учета вложений во внеоборотные активы увеличивают первоначальную 
стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета 
основных средств.  
 

26.  Установить, что объекты недвижимости,  по которым закончены капитальные 
вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по 
приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и 
фактически эксплуатируемые, принимать к бухгалтерскому учету в качестве 
основных средств сразу после начала фактической эксплуатации и подачи 
документов на государственную регистрацию с выделением на отдельном субсчете к 
счету 01 “Основные средства”. При этом амортизацию начислять в общем порядке 
с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию, с 
последующим уточнением начисленной суммы после государственной регистрации. 

 

27. Установить, что основные средства группируются по следующим группам 
однородных объектов: 
• Здания производственные (группа 00) 
• Сооружения производственные (группа 01) 
• Передаточные устройства (группа 02) 
• Силовые машины (группа 03) 
• Рабочие машины (группа 04) 
• Измерительные / регулирующие приборы и устройства (группа 05) 
• Вычислительная техника (группа 06) 
• Прочие машины (группа 07) 
• Самолеты (группа 08) 
• Авиадвигатели (группа 09) 
• Прочие транспортные средства (группа 10) 
• Инструменты (группа 11) 
• Производственный инвентарь и принадлежности (группа 12) 
• Хозяйственный инвентарь (группа 13) 
• Прочие основные средства (группа 14) 
• Хозяйственный инвентарь ССТ (группа 15) 
• Офисные помещения (группа 16) 
• Земельные участки (группа 17) 
• Жилой фонд (группа 18) 
• Тренажерные установки (группа 19) 
• Основные средства в запасе СМТС – склад 1 (группа 20) 
• Основные средства в запасе ССТ (группа 21) 
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• Основные средства в запасе СМТС – склад 2 (группа 22) 
• Основные средства импортные в запасе для А-320 (группа 23) 
Группировка объектов основных средств по однородным группам производится 
исходя из их названия, назначения, характера использования в деятельности  и 
технических характеристик. 
 

28.  Установить, что в 2016 году производится переоценка основных средств по 
следующим однородным группам: 
• Здания производственные (группа 00) 
• Офисные помещения (группа 16) 
• Земельные участки (группа 17) 
• Жилой фонд (группа 18) 
Переоценка, указанных выше групп основных средств, производится ежегодно. В 
случае если при проведении последующей переоценки отклонение  текущей 
учетной стоимости объектов основных средств, входящих в однородную группу 
объектов, от текущей (восстановительной) стоимости объектов этой 
однородной группы составляет менее 5%, данная разница признается  не 
существенной, и не отражается в бухгалтерской отчетности организации. 
 

29.  Установить, что предметы  со сроком полезного использования более 12 месяцев и 
в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, 
но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 руб. за 
единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 
10 «Материалы», на отдельных субсчетах, и полностью списываются на затраты 
производства  по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке. В 
целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации на 
предприятии возложить ответственность за контроль их движения на 
материально - ответственных лиц и руководителей структурных подразделений 
Авиакомпании,  в которых осуществляется эксплуатация данных предметов. 
 

30.  Установить, что начисление амортизации приостанавливается только в случае 
решения генерального директора Авиакомпании о консервации того или иного 
объекта на срок более 3 месяцев и в период восстановления объекта 
продолжительностью более 12 месяцев. Амортизация по законсервированным 
основным средствам прекращает начисляться с месяца, следующего за 
консервацией.  Начисление амортизации возобновляется со следующего месяца, 
после ввода расконсервированных основных средств в эксплуатацию. 

 

31. Установить следующий перечень групп предметов со сроком полезного 
использования не более 12 месяцев для принятия к бухгалтерскому учету в составе 
средств в обороте: 
• инструменты 
• мебель 
• запасные части к воздушным судам 
• запасные части к вычислительной технике 
• бытовые принадлежности (посуда, щетки, чехлы, шторы) 
• принадлежности пожарной безопасности 
• спецодежда 
• форменная одежда 
• прочий хозяйственный инвентарь с устанавливаемым сроком полезного 

использования не 12 месяцев. 
В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации на 
предприятии возложить ответственность за контроль их движения на 
материально-ответственных лиц и руководителей подразделений предприятия. 
 

32. Установить, что запасные части воздушных судов со сроком полезного 
использования более 12 месяцев и стоимостью более 100 000 рублей учитываются в 
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составе основных средств. 
 

33. Установить, что запасные части воздушных судов  со сроком полезного 
использования более 12 месяцев и в отношении которых выполняются условия 
признания их основными средствами, но стоимостью на дату принятия к 
бухгалтерскому учету не более 100 000 руб. за единицу, учитываются в составе 
материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы», на отдельных 
субсчетах, и полностью списываются на  затраты производства  по мере отпуска 
их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.  В целях обеспечения 
сохранности этих предметов при эксплуатации на предприятии возложить 
ответственность за контроль их движения на материально - ответственных лиц 
и руководителей структурных подразделений Авиакомпании,  в которых 
осуществляется эксплуатация данных предметов.  

 

34. Установить, что затраты на базовые формы технического обслуживания 
воздушных судов, двигателей и агрегатов к ним (в том числе ресурсные ремонты) 
по которым межремонтный интервал составляет более чем 18 месяцев 
учитываются в составе расходов будущих периодов и распределяются к списанию в 
соответствии со сроком установленного межремонтного интервала, но не более 
чем срок договора аренды. (по арендованным воздушным судам, двигателям и 
агрегатам). 

 

35. Установить, что срок полезного использования нематериальных активов должен 
быть свыше 12 месяцев. 

 

36. Установить, что амортизация по нематериальным активам начисляется 
линейным способом. 

 

37. Установить, что отражение суммы амортизации производить на отдельном 
счете 05 “Амортизация нематериальных активов”. 

38. Установить, что переоценка нематериальных активов не производится. 
39. Не проверять нематериальные активы на обесценение в порядке, определенном 

Международными стандартами финансовой отчетности. 
 

Метод учета и оценки материально-производственных запасов: 
40. Установить, что единицей учета производственных запасов является одно 

наименование материалов. 
 

41. Установить, что учет материальных ценностей производится по фактическим 
расходам на приобретение. 

 

42. Установить, что учет материальных ценностей, поступающих на склады 
Авиакомпании безвозмездно, а также в результате возврата из производства, 
ликвидации основных средств, обнаружения излишков при инвентаризации 
имущества, и иных подобных случаях, производится по текущей рыночной 
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

 

43. Установить, что для целей настоящего Положения под текущей рыночной 
стоимостью принимать сумму денежных средств, которая может быть получена 
в результате продажи указанных активов, с учетом затрат на доставку ТМЦ и 
авиа запчастей и приведение их в состояние, пригодное для использования в 
производстве. При этом, текущая рыночная стоимость должна определяться  
исходя из метода сопоставимости рыночных цен с использованием общедоступных 
источников информации о ценах на аналогичные ТМЦ и авиа запчасти, и  быть не 
ниже остаточной стоимости аналогичных ТМЦ и авиа запчастей, имеющихся на 
складах в Авиакомпании. 

 

44. Установить, что для определения текущей рыночной стоимости создается 
комиссия, члены комиссии утверждаются отдельным приказом руководителя. По 
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результатам работы комиссии составляется акт. 
 

45. Для определения текущей рыночной стоимости установить  следующую методику 
расчета: 
• Текущая рыночная стоимость исправных ТМЦ и авиа запчастей принимается 

равной наибольшей из стоимостей – остаточной стоимости аналогичных ТМЦ 
и авиа запчастей, имеющихся на складах Авиакомпании или рыночной 
стоимости, определенной методом сопоставимости рыночных цен.     

• Текущая рыночная стоимость неисправных и снятых с ВС ТМЦ и авиа 
запчастей принимается равной 60 % от наибольшей из стоимостей исправных 
ТМЦ и авиа запчастей - остаточной стоимости аналогичных ТМЦ и авиа 
запчастей, имеющихся на складах Авиакомпании или рыночной стоимости, 
определенной методом сопоставимости рыночных цен.     

• Текущая рыночная стоимость, ранее списанных в производство (в текущем 
отчетном периоде) ТМЦ и авиа запчастей и возвращенных из производства на 
склад в этом же отчетном периоде, принимается равной стоимости, по 
которой они были ранее отпущены со  склада. При этом, текущим отчетным 
периодом признается финансовый год. 
 

46. Установить, что оценка материально-производственных запасов (материалов и 
товаров) при их отпуске в производство или реализацию производится по 
фактической себестоимости каждой единицы; 
 

47. Установить, что учет приобретения материальных ценностей производится без 
использования счета 16 “Отклонения в стоимости материальных ценностей”, при 
этом отклонения в стоимости при приобретении материальных ценностей 
относятся непосредственно на счета учета этих ценностей (счета 10,41 и др.). 

 

48.  Перечень средств труда, подлежащих учету в составе специальной одежды, 
форменного обмундирования, и сроки их носки устанавливаются  отдельными 
приказами и распоряжениями руководителя Авиакомпании, с учетом требований 
законодательства.  Списание стоимости специальной одежды, форменного 
обмундирования в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство 
производить единовременно в момент окончания сроков носки. 

 
Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств: 
49. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие 
сроки: 
Основные средства и ТМЦ: 
• один раз в год в срок с 01сентября по 31 декабря отчетного года — перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности 
• при передаче имущества в аренду, выкупе и продаже 
• при смене материально ответственных лиц 
• при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества 
• в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
По результатам проведенной инвентаризации оформлять акт, подлежащий 
включению в пояснительную записку к годовому отчету. 
 

Финансовые обязательства: 
• один раз в год в срок до 20 марта года следующего за отчетным. 
По результатам проведенной инвентаризации оформлять акты по каждому 
балансовому счету с приложением подписанных актов сверок с контрагентами  по 
состоянию на 30 сентября отчетного года.  
 

Денежные средства: 
• один раз в месяц на конец каждого месяца 
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• при смене материально ответственных лиц (кассира) 
• ежедневно при передаче смены между кассирами 
• может быть произведена внезапно в любой рабочий день  

Ежегодной инвентаризации подлежат следующее имущество и финансовые 
обязательства: 

• нематериальные активы 
• ценные бумаги 
• вклады в уставные капиталы других организаций 
• предоставленные другим организациям займы 
• товарно-материальные ценности 
• расходы будущих периодов 
• денежные средства, денежные документы и БСО 
• расчеты с банками и другими кредитными учреждениями по ссудам 
• расчеты с бюджетом 
• расчеты с покупателями и поставщиками, заказчиками, подотчетными 

лицами, 
с другими дебиторами и кредиторами 

• расчеты с внебюджетными фондами 
• резервы предстоящих расходов и платежей 
• прочие обязательства, подлежащие инвентаризации. 

При проведении инвентаризации использовать унифицированные формы 
первичной учетной документации (утв. Постановлением Государственного 
Комитета РФ по статистике от 18.08.1998 г. № 88). 

50. Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности 
истек, списывается по особому распоряжению (приказу), с отнесением указанных 
сумм в состав прочих расходов. 

51. Установить, что кредиторская задолженность отражается без учета 
причитающихся к выплате процентов. 

  

Метод признания доходов в бухгалтерском учете: 
52. Установить, что доходами от обычных видов деятельности является выручка, 

которую получают регулярно, систематически, занимаясь основными видами 
деятельности. При этом основным видом деятельности является тот, что указан 
в уставе авиакомпании и доходы, от которого являются существенными. А 
систематическими является доход, который организация получает не реже двух 
раз в год.  

53. Установить, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется  по  
методу начисления. 

  

Метод  учета затрат на производство для калькуляции себестоимости услуг и 
формирования финансовых результатов: 
54. Установить, что учет затрат на производство ведется с подразделением на 

прямые и накладные, постоянные и переменные. 
55. Установить раздельный учет прямых затрат по следующим элементам: 

• авиаперевозки по России; 
• авиаперевозки по странам СНГ и дальнего зарубежья; 
• техническое обслуживание ВС; 
• агентские услуги; 

56. Установить, что расходы, собранные в течение отчетного периода по счетам 
бухгалтерского учета 
• 20 «Общепроизводственные расходы» 
• 201 «Общепроизводственные расходы после налогов» 
• 25 «Эксплуатационные расходы» 
• 251 «Эксплуатационные расходы после налогов» 
• 26 «Общехозяйственные расходы» 
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• 261 «Общехозяйственные расходы после налогов» 
• 44 «Расходы на продажу» 
• 441 «Расходы на продажу после налогов» 
списываются в Дебет счета 902 “Себестоимость продаж” пропорционально 
выручке по видам оказанных услуг. 
 

57. Установить, что сформированная таким образом себестоимость услуг является 
основанием для расчета среднего уровня тарифа на авиаперевозки в Бюджете 
Авиакомпании текущего года с учетом планового количества перевозимых 
пассажиров и заданного уровня рентабельности, с последующей разбивкой его по: 
• сезонам перевозок (зимней и летней навигации),  
• видам деятельности (регулярные и заказные рейсы ВВЛ, МВЛ, СНГ),  
• направлениям полетов, 
• конкретным рейсам. 

 

58. Установить, что затраты на приобретение технической документации, книг, 
брошюр сразу включаются в состав текущих затрат, если иное не предусмотрено 
другими пунктами настоящего Положения. 
 

59. Расходы, связанные со служебными поездками работников, постоянная работа 
которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, а также 
перечень должностей этих работников устанавливается отдельными 
Положением о служебных поездках работников, постоянная работа которых 
имеет разъездной характер. (Приложение 9б).  В течение отчетного года нормы и 
перечень расходов могут быть изменены особым распоряжением руководителя 
предприятия. 

 

60. Единые нормы командировочных расходов для работников Авиакомпании, 
направляемых в командировку, устанавливаются отдельными распоряжениями по 
Авиакомпании и фиксируются в Положении о краткосрочных командировках. 
Изменение норм командировочных расходов в течение отчетного периода 
оформляется особым распоряжением по Авиакомпании. Срок отчета по 
командировочному удостоверению или авансовому отчету - 30 дней со дня 
получения денежных средств (российских рублей) в подотчет. Оформление 
краткосрочных командировок производится в соответствии с “Положением о 
краткосрочных командировок работников Авиакомпании “Уральские авиалинии”. 

 

61. Установить, что денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под 
отчет на срок 30 рабочих дней. По окончании установленного срока работник 
должен в течение трех рабочих дней отчитаться о произведенных расходах и 
сдать излишние денежные средства в кассу предприятия, либо по окончании 
отчетного месяца излишние денежные средства будут удержаны из заработной 
платы сотрудника. 

 

62. Установить, что расчет лимита остатка денежных средств на 2016 год 
производится начальником отдела финансовой и международной отчетности и 
устанавливается отдельным приказом (распоряжением) руководителя. 

 

63. Утвердить годовую смету представительских расходов согласно Приложению № 
12б к данному Положению. 

 

64. Применять ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное 
Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н. 

 

65.  Установить, что информация о постоянных и временных разницах при 
применении ПБУ 18/02 “Учет расчетов по налогу на прибыль” формируется в 
порядке, определенном налоговым законодательством РФ и формируется в 
порядке, определенном в учетной политике для целей налогового учета. 
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66. Установить, что текущий налог на прибыль в целях применения ПБУ 18/02 
определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в 
соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога 
на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, 
отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.  

 

67. Установить, что для целей применения ПБУ 22/2010 ошибка признается 
существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за 
один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, 
составленной за этот отчетный период. 

 

Методы учета кредитов и займов. 
68.  Установить, что займы и кредиты, числящиеся на момент получения в составе 

долгосрочной задолженности, не переводятся в состав краткосрочной. 
 

69. Установить, что дополнительные расходы, связанные с получением и 
обслуживанием кредитов и займов, включаются в состав прочих расходы  в том 
отчетном периоде, в котором они были произведены. 

 

70. Установить, что для целей признания расходов по займам, подлежащим 
включению в стоимость инвестиционного актива, под длительным периодом 
времени следует понимать срок, составляющий не менее 3 месяцев с момента 
начала строительства (осуществления капитальных вложений). 

 

71. Установить, что проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору) 
включатся в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов 
равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). 

 

Методы учета финансовых вложений. 
72.  Установить, что при выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в 

качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная 
стоимость, его стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости 
каждой единицы учета финансовых вложений. Единицей учета является 
однородная совокупность финансовых вложений. 
 

73.  Определить критерий несущественности  в размере 5 процентов от суммы, 
уплачиваемой продавцу по договору на приобретение ценных бумаг, в отношении 
прочих фактических затрат на приобретение ценных бумаг, (кроме сумм, 
уплачиваемых продавцу в соответствии с договором). Такие затраты списывать 
как прочие операционные расходы в том отчетном периоде, в котором были 
приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.  

 

Учет валютных операций. 
74. Установить, что в целях обеспечения учета валютных операций в соответствии с 

Положениями ЦБ России, документы (счета на выполненные работы и оказанные 
услуги), предоставленные Авиакомпании от обслуживающих компаний – 
нерезидентов, считаются оформленными на момент проведения акцепта 
уполномоченным лицом авиакомпании. 
 

75. Установить, что акцепт счетов на выполненные работы и оказанные услуги, 
предъявленные Авиакомпании от обслуживающих компаний – нерезидентов 
производится на основании обработанных полетных заданий в ПК “ASIA/NEXT”. 

 

76. Утвердить уполномоченными на проведение акцепта документов (счетов на 
выполненные работы и оказанные услуги), предъявленные Авиакомпании от 
обслуживающих компаний – нерезидентов, специалистов отдела контроля 
расходов Авиакомпании. 
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77. Установить, что в целях обеспечения учета валютных операций в соответствии с 
Положениями ЦБ России, документы (отчеты агента о продаже), 
предоставленные Авиакомпании от его агентов – нерезидентов, считаются 
оформленными на момент их получения (регистрации) с подписью 
уполномоченного лица.  

 

78. Установить, что регистрация и контроль полноты получения всех отчетов о 
продаже агентами – нерезидентами осуществляется на основании обработанных 
полетных купонов в ПК “ASIA/NEXT”. 

 

79. Утвердить уполномоченными на проведение регистрации получения документов 
(отчетов агента о продаже), предоставленные Авиакомпании от его агентов – 
нерезидентов, специалистов отдела контроля доходов Авиакомпании.  

 

Учет курсовых разниц: 
80. Установить, что списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой 

производится непосредственно на финансовый результат деятельности 
предприятия на счет 91 “Прочие доходы и расходы” по мере совершения операций 
и на каждую отчетную дату, то есть на конец каждого месяца. 

 

Создание резервов и фондов: 
81. Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов и 
списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся. В состав 
расходов будущих периодов включить следующие расходы: 
• отпуска будущих периодов; 
• лицензии и сертификаты; 
• расходы по договорам страхования; 
• формы технического обслуживания воздушных судов, двигателей и агрегатов (в 

том числе ресурсные ремонты) у которых межремонтный интервал 
составляет более чем 18 месяцев: 
Списание расходов на проведение форм технического обслуживания воздушных 
судов, двигателей и агрегатов (в том числе ресурсные ремонты) у которых 
межремонтный интервал составляет более чем 18 месяцев, производится в 
соответствии со сроками, установленными  пунктом 82 настоящего 
Положения, но не более чем срок договора аренды (по арендованным воздушным 
судам, двигателям и агрегатам). 

• прочие расходы: 
Списание расходов на приобретение или разработку программных продуктов 
производится следующим образом: 

• В случае если по условиям договора установлены сроки использования 
программного продукта, расходы списываются равномерно в течение указанного 
срока. 

• В случае если в договоре не установлены сроки использования программного 
продукта, списание производится следующим образом: 
- Для программных продуктов, используемых в бухгалтерии и для 

таможенного оформления,  устанавливается срок признания расходов 1 год. 
- Для программных продуктов, используемых в службах АТБ, Летный отряд, 

устанавливается срок признания расходов 3 года. 
- Для прочих программ устанавливается срок признания расходов 2 года. 

• В случае если в договоре не предусматривается передача исключительных прав 
на созданные (разработанные) сайты, устанавливается срок списания расходов 
по созданию (разработке) сайтов 5 лет.  

 

82. Исходя из программы технического обслуживания воздушных судов, двигателей и 
агрегатов, установить следующие межремонтные интервалы для равномерного 
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списания расходов на формы технического обслуживания (в том числе ресурсные 
ремонты): 

Вид технического 
обслуживания 

Межремонтный 
интервал 

Примечание 
 

Структурный чек ВС 6YE 6 лет Но не более срока аренды ВС   
Структурные чек ВС 12YE 12 лет Но не более срока аренды ВС   
Структурный чек ВС 

6+12YE 
12 лет Но не более срока аренды ВС   

Ресурсный ремонт 
двигателя 

4 года Но не более срока аренды ВС  
или двигателя 

Ресурсный ремонт ВСУ 3 года Но не более срока аренды ВС  
или ВСУ 

Ресурсный ремонт Шасси 10 лет Но не более срока аренды ВС   
 

83. Не создавать резервы под снижение стоимости материальных ценностей в 
отношении сырья, материалов и товаров. 

 

84. Не создавать резерв сомнительных долгов по расчетам с другими лицами. 
 

85. Не создавать резервы на предстоящие расходы. 
 

Распределение и использование чистой прибыли: 
86. Установить, что чистая прибыль предприятия распределяется по направлениям: 

• инвестиции (фонд накопления) 
• общеорганизационные нужды (фонд потребления) 
• социальные расходы (фонд социальной сферы) 
• дивиденды. 
Использование чистой прибыли утверждается годовым собранием акционеров по 
фактическим расходам в соответствии с утвержденной ранее сметой. 
 

87. Установить, что дивиденды начисляются за счет чистой прибыли в следующем за 
отчетным периоде. 
 

Сроки хранения отдельных документов: 
88. Установить следующий перечень документов со сроками хранения 3 года: 

• квартальная бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность 
• переписка о финансово-хозяйственной деятельности 
• документы единовременных обследований и переписей 

 

89. Установить следующий перечень документов со сроком хранения не менее 5 лет: 
• первичные учетные документы (кассовые, банковские, акты о приемке, списании 

и сдаче имущества, накладные и др.) 
• учетные регистры (главная книга, журналы-ордера и др.) 
• книги регистрации счетов-фактур, доверенностей, платежных документов 
• рабочий план счетов и другие документы учетной политики 
• расчетные (расчетно-платежные) ведомости 
• акты документальных ревизий; акты проверок кассы; правильности взимания 

налогов 
• договоры, соглашения всех видов 
• справки, акты, обязательства, переписка по дебиторской задолженности, 

недостачам, растратам, хищениям. 
 

90. Установить следующий перечень документов со сроком хранения 10 лет: 
• годовая бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность, 

пояснительная записка к ней. 
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91. Установить следующий перечень документов со сроком хранения 75 лет: 
• лицевые счета работников. 

 

Организация контроля за хозяйственными операциями. 
92. Установить, что контроль первичных перевозочных документов по основной 

эксплуатационной деятельности Авиакомпании (агентских и полетных купонов) 
осуществляется отделом контроля доходов центра расчетов  посредствам 
программного комплекса “ASIA/NEXT”. 
 

93. Установить, что контроль первичных полетных документов (полетных заданий) 
и акцепт счетов по основной эксплуатационной деятельности Авиакомпании 
осуществляется отделом контроля расходов центра расчетов посредствам 
программного комплекса “ASIA/NEXT”. 

 

94. Установить, что контроль первичных документов по прочей деятельности 
Авиакомпании осуществляется материально-ответственными лицами (МОЛ) в 
разрезе поставщиков и действующих договоров. 

 

95. Установить, что оформление отчетности МОЛ Авиакомпании производится в 
соответствии с действующей технологией от 01.09.2002 г. “По оформлению 
отчетности за полученные товарно-материальные ценности (ТМЦ), авиационно-
техническое имущество (АТИ) и оказанные услуги сторонних организаций”.  

 

96. Установить, что списание материальных ценностей, пришедших в негодность, 
(ТМЦ и ОС) производится ежеквартально. Приказом руководителя Авиакомпании 
утверждается комиссия по списанию товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и 
основных средств (ОС), пришедших в негодность или морально устаревших. На 
основании актов на списание, подготовленных материально-ответственными 
лицами (МОЛ), комиссия осуществляет проверку, указанных в актах ТМЦ и ОС, 
пришедших в негодность или морально устаревших, и подтверждает данный 
факт.  После проверки ТМЦ и ОС уничтожаются. После чего на актах на списание 
ставится штамп «Имущество привезено на склад и уничтожено путем излома и 
изруба». В подтверждение этого все члены комиссии ставят свои подписи на акте 
в предусмотренном для этого месте.  Оформленный таким образом акт является 
основанием для списания с баланса, пришедших в негодность или морально 
устаревших ТМЦ и ОС. 

 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет 
не включается. 
 
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 
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было. 
 
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. 
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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.: 159 563 
Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 159 563 
Размер доли в УК, %: 100 
Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 
Размер доли в УК, %: 
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в 
настоящем пункте, учредительным документам эмитента: Величина уставного капитала, 
приведенная в настоящем пункте соответствует величине уставного капитала, 
указанного в Уставе эмитента. 
 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было. 
 
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
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 должно быть сделано не позднее, 
чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты 
его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его 
проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из 
указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о 
проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации 
(телевидение, радио), а также сеть интернет. 
 

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 Совета директоров 
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по 
требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 
Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 
 

Порядок направления (предъявления) таких требований установлен ст.55 Федерального 
закона от 26.12.1995г. №208 "Об акционерных обществах" и Гл.2 Положения "О 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров", утвержденного Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.  
 

В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, 
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве 
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внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, 
требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. 
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию 
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может 
быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом “Об 
акционерных обществах”. 
 

В случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" срока Советом директоров общества не принято решение о созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, 
орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров. 
 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание 
проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания 
отчетного года. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего 
календарного года. 
 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной 
комиссии общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть 
проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров. 
 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.  
 

В случаях когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона “Об акционерных 
обществах” Совет директоров общества 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 Советом 
директоров Общества. 
 

В случаях когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” 
Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его 
проведении Советом директоров Общества. 
 

В случае если в течение установленного Уставом Общества срока Советом директоров 
Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или 
принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное 
Общее собрание акционеров. 
 

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание 
акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда 
возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при 
условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При 
этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит 
внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим 
Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого 
собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание 
акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут 
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быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества. 
 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную 
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на 
должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны 
поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания отчетного года. 
 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или 
акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 
акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров 
Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета 
директоров Общества. 
 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) 
о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с п. 6 и 7 ст. 69 
Федерального закона от 26.12.1995г. №208 "Об акционерных обществах", акционеры или 
акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 
акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного 
исполнительного органа Общества.  
 

Предложения, указанные выше, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до 
даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 
 

Порядок внесения таких предложений установлен ст.53 Федерального закона от 
26.12.1995г. №208 "Об акционерных обществах", Гл.2 Положения "О дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", 
утвержденного Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012г., Уставом Общества и 
Положением "Об общем собрании акционеров". 
 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о 
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
 

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего 
собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня 
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему 
усмотрению. 
 

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): 
К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, относятся лица, имеющие право на участие в Общем собрании 
акционеров. 
 

Информация (материалы), предоставляемая для подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания 
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 
30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 
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проведении Общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом Общества 
или внутренним документом Общества, регулирующим порядок подготовки и проведения 
Общего собрания акционеров, также на сайте Общества в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна 
быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его 
проведения. 
 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а 
также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право 
на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания 
акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный 
держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении 
Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в 
соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены 
нормативными правовыми актами РФ или договором с депонентом. 
 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая 
Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их 
изготовление. 
 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут 
оглашаться на Общем собрании акционеров, но не ранее подведения итогов голосования по 
всем вопросам повестки дня, а также доводятся 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 4-х рабочих дней после даты закрытия Общего собрания 
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования, заказным письмом или вручено под роспись 
каждому из указанных лиц. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрирован номинальный держатель, 
отчет об итогах голосования направляется в электронной форме номинальному 
держателю акций, который в свою очередь обязан довести до сведения своих депонентов 
отчет об итогах голосования, в порядке и сроки, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом. 
 
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: Закрытое акционерное общество “Уралаэросервис”. 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Уралаэросервис”. 
Место нахождения: 620025 Россия, г. Екатеринбург, пер. Речной 1 
ИНН: 6662065730 
ОГРН: 1026605388017 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Крылья Урала" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Крылья Урала" 
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Место нахождения: 620025 Россия, г. Екатеринбург, пер. Утренний 1-г 
ИНН: 6662089555 
ОГРН: 1026605411150 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 1.44% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1.44% 
 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Клуб 
Путешествий "Крылья" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Клуб Путешествий "Крылья" 
Место нахождения: 620075 Россия, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка 52 
ИНН: 6672148111 
ОГРН: 1036604382803 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Европорт" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Европорт" 
Место нахождения: 620026 Россия, г. Екатеринбург, Розы Люксембург 63 
ИНН: 6658205953 
ОГРН: 1056602684236 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Топливозаправочная компания «Урал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЗК «Урал» 
Место нахождения: 620026 Россия, г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 128 
ИНН: 6672216611 
ОГРН: 1069672063669 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 30% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из 
которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным 
его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, 
состоящий из трех месяцев текущего года 
 

Дата совершения сделки: 09.07.2015 
Вид и предмет сделки: 
Заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной 
линии с дифференцированными процентными ставками. 
 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
1. Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для 

пополнения оборотных средств на срок по «30» сентября 2016 г. (включительно) с 
лимитом: 

Период действия лимита Сумма лимита (рублей) 

С «10» июля 2015 г. по «27» мая 2016г. 
1 500 000 000,0 (Один миллиард пятьсот 

миллионов) 

С «28» мая 2016 г. по «27» июня 2016г. 
1 200 000 000,0 (Один миллиард двести  

миллионов) 
С «28» июня 2016 г. по «27» июля 2016г. 900 000 000,0 (Девятьсот миллионов) 
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С «28» июля 2016 г. по «27» августа 2016г. 600 000 000,0 (Шестьсот миллионов) 
С «28» августа 2016 г. по «30» сентября 2016г. 

(включительно) 
300 000 000,0 (Триста миллионов) 

2. В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки 
путем подписания Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой 
частью Соглашения. 

3. В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем 
Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных 
сумм по ним не может превышать сумму установленного на соответствующий 
период времени лимита. 

4. Соглашение регулирует: 
- порядок заключения Кредитных сделок; 
- условия предоставления кредитов; 
- порядок выдачи и погашения кредитов в рамках Кредитных сделок; 
- условия и порядок расчетов по Соглашению и Кредитным сделкам; 
- обязанности и права Сторон по Соглашению и Кредитным сделкам; 
- условия по оформлению обеспечения исполнения обязательств по Соглашению и 

Кредитным сделкам; 
- ответственность Сторон за неисполнение обязательств по Соглашению и 

Кредитным сделкам. 
5. Действие Соглашения распространяется на каждую Кредитную сделку, заключенную 

Сторонами в рамках Соглашения. 
6. В случае заключения Сторонами Кредитной сделки Кредитор предоставляет 

Заемщику кредит на условиях, указанных в Соглашении, а также в Подтверждениях, 
которыми Стороны обменялись при заключении Кредитной сделки, а Заемщик 
возвращает Кредитору полученный кредит на данных условиях и уплачивает 
начисленные проценты за пользование кредитом и другие платежи в порядке, 
предусмотренном Соглашением. 

7. При заключении Соглашения Стороны обмениваются документами, 
подтверждающими полномочия лиц, уполномоченных от имени Сторон заключать 
Кредитные сделки, предусмотренные Соглашением. 

8. Заемщик уплачивает Кредитору плату за резервирование в размере 0,75 (Ноль целых 
семьдесят пять сотых) процентов от максимального лимита кредитной линии, 
указанного в п. 1 Соглашения, что составляет 11 250 000,0 (Одиннадцать миллионов 
двести пятьдесят тысяч) рублей. 
Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до 
заключения первой Кредитной сделки в рамках Соглашения, но не позднее «24» июля 
2015 г. 

9. При заключении Кредитной сделки в рамках Соглашения Стороны согласовывают 
следующие существенные условия Кредитной сделки: 
- сумма кредита в валюте лимита Соглашения; 
- дата предоставления кредита; 
- дата возврата кредита; 
- процентная ставка; 
- платежные реквизиты. 

10. Кредитная сделка считается заключенной, если Стороны согласовали существенные 
условия Кредитной сделки и выразили взаимное согласие на ее заключение 
посредством обмена Подтверждениями, содержащими идентичные существенные 
условия сделки, согласованные Сторонами, и ссылку на Соглашение. 

11. Заключение отдельных Кредитных сделок в рамках Соглашения производится по 
Дату окончания периода доступности - «31» марта 2016 г. (включительно). С даты, 
следующей за Датой окончания периода доступности, заключение Кредитных сделок 
не производится. 

12. Заключение любой Кредитной сделки в рамках Соглашения производится в пределах 
свободного остатка лимита. 
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13. Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 12 
(Двенадцать) месяцев. 

14. Датой выдачи кредита по заключаемой в рамках Соглашения Кредитной сделке 
устанавливается Дата заключения Кредитной сделки, либо иная последующая дата, 
не позднее четвертого рабочего дня, следующего за датой заключения Кредитной 
сделки. 

15. Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным 
сделкам устанавливаются не позднее «30» сентября 2016 г. (включительно). 

16. Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена 
Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать 25 (Двадцать 
пять) процентов годовых (Максимальную процентную ставку). 

17. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте 
кредита по ставке, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной 
сделке. 

18. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту 
начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету 
(включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). 

19. Уплата процентов производится в следующем порядке: 
• если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 (сорок пять) и менее 

календарных дней: в дату полного погашения кредита, указанную в 
соответствующих Подтверждениях, или в дату полного погашения кредита, 
осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме 
начисленных на указанную дату процентов (включительно); 

• если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 (сорока пяти) 
календарных дней: ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату 
погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях по 
Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее 
установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные 
даты процентов (включительно). 

20. В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в 
срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой 
погашения кредита, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной 
сделке (включительно). 

21. При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее даты 
погашения, указанной в соответствующих Подтверждениях, Заемщик уплачивает 
Кредитору плату за досрочный возврат кредита. 
Плата начисляется в размере 2 (Два) процента годовых на досрочно возвращаемую 
сумму кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая 
эту дату), по дату погашения, указанную в соответствующих Подтверждениях по 
Кредитной сделке (включительно). 
Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору 
одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по 
кредиту. 

22. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату 
процентов, и/или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный 
возврат кредита, по отдельной Кредитной сделке или Соглашению Заемщик 
уплачивает Кредитору неустойку в размере Максимальной процентной ставки, 
увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. 
Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в 
период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по 
дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). 
Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках отдельной 
Кредитной сделки или Соглашения понимается Дата платежа, в которую 
Заемщиком не исполнены обязательства, предусмотренные условиями 
соответствующей Кредитной сделки или Соглашения. 
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23. Кредитор имеет право: в одностороннем порядке по своему усмотрению производить 
изменение Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной 
ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе, 
но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по изменению 
ключевой ставки и/или ставки  рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением 
об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В 
случае изменения Кредитором Максимальной процентной ставки по Соглашению 
и/или процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках 
Соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 
(Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в 
уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. 
Уведомление Заемщика об указанных изменениях по Соглашению и/или любой 
Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, производится в порядке, 
предусмотренном Соглашением; 

24. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера 
неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не 
взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения 
дополнительным соглашением. 
Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение 
которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных 
дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана 
иная дата вступления изменения в силу. 
Уведомление Заемщика об указанных изменениях по Соглашению производится в 
порядке, предусмотренном Соглашением; 

25. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях 
состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо 
сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых 
Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Соглашению: 
• Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения Кредитных 

сделок, заключенных неуполномоченными лицами со стороны Заемщика; 
• Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 
получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки 
(включая дату получения).  

26. В случае нарушения условия, предусмотренного п. 17.6 Соглашения, Заемщик 
уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов 
от  лимита кредитной линии. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об 
уплате неустойки (включая дату получения). 

27. Также одобряются иные условия, прописанные в Соглашении. 
28. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению. 
 

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.09.2016г. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны: ОАО АК "Уральские авиалинии", 
ПАО "Сбербанк России". Выгодоприобретатель по сделке: ПАО "Сбербанк России". 
Размер сделки в денежном выражении:  1 500 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25.9 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 11 443 111 тыс. руб. 
Сделка является крупной сделкой. 
 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:  
Совет директоров. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.07.2015 
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Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 09.07.2015 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: №2 
Заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной 
линии с дифференцированными процентными ставками между ОАО АК «Уральские 
авиалинии» и ПАО «Сбербанк России», в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных 
обществах» одобрено Советом директоров Общества, т.к. вышеуказанная сделка 
является взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными действующими договорами. 
Размер всех взаимосвязанных сделок с учетом вновь заключенной в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента составляет 25.9%. 
 

Дата совершения сделки: 23.09.2015 
Вид и предмет сделки: 
1. Одобрение заключения Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии 

между ОАО АК «Уральские авиалинии» и ПАО «Сбербанк России» как крупной сделки. 
2. Одобрение заключения Договора ипотеки между ОАО АК «Уральские авиалинии» и ПАО 

«Сбербанк России» в обеспечение исполнения ОАО АК «Уральские авиалинии» всех 
обязательств по вышеуказанному Договору об открытии невозобновляемой кредитной 
линии. 

 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
1. Одобрить заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии 

(Договор) между ОАО АК «Уральские авиалинии» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк России» 
(Кредитор) на следующих условиях: 
1. Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для 

финансирования текущей деятельности, в том числе, но не исключительно, для 
пополнения оборотных средств на срок по «20» сентября 2018 г. с лимитом: 
Период действия лимита Сумма лимита  
с «21» сентября 2015 г. по «31» декабря 

2015 г. 
500 000 000 (Пятьсот миллионов) 
рублей 00 копеек 

2. Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить 
проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях 
Договора. 

3. Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка 
лимита. 

4. Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита 
кредитной линии. 

5. Выдача кредита производится перечислением сумм кредита на расчетный счет 
Заемщика, указанный в Приложении №1, на основании распоряжений Заемщика, 
оформленных в соответствии с Приложением №2 к Договору. 
Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной 
задолженности и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным кредитным 
договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или 
соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении 
банковских гарантий/контргарантий/ поручительств, заключенным (которые 
могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком. 

6. Выдача кредита производится после выполнения всех условий, указанных в п.3.3 
Договора. 

7. Выдача кредита производится по «31» декабря 2015 г. (далее по тексту – Дата 
окончания периода доступности). В случае, если в Дату окончания периода 
доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, 
свободный остаток лимита кредитной линии закрывается. 

8. Выдача кредита отражается на отдельных ссудных счетах, открываемых 
Кредитором по Договору, в зависимости от срока с даты выдачи (не включая эту 
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дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора 
(включительно). 

9. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте 
кредита по плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается 
исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая 
составляющая) плюс переменная маржа, на следующих условиях: 
- На период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «30» сентября 2015г. 

(включительно) процентная ставка устанавливается в размере ключевой 
ставки Банка России по состоянию на «21» сентября 2015г. плюс 2,95 (Две целых 
девяносто пять сотых) процентов годовых. 

- Далее размер процентной ставки, устанавливается исходя из размера 
действующей ключевой ставки Банка России плюс переменная маржа, размер 
которой определяется в процентах годовых следующим образом: 
за период с «01» октября 2015 г. (включительно) по дату полного погашения 
кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – в зависимости от:  
• суммы оборотов по Конверсионным сделкам, совершаемым с Кредитором по 

счетам, указанным в Приложении № 1 к Договору, открытым Заемщиком у 
Кредитора, за Расчетный период, 

• отношения доли выручки, поступившей на счета, указанные в 
Приложении № 1 к Договору, открытые Заемщиком у Кредитора, за 
Расчетный период, в общем объеме выручки Заемщика за Расчетный период к 
доле сумм кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком 
договорам, включая Договор, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика 
по состоянию на дату начала Расчетного периода, 

• суммы перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, 
стипендии, материальную помощь и т.п.) на  счета работников у  Кредитора 

в соответствии со следующей таблицей: 
Критерии для установления 

переменной маржи 
На период с «01» октября 2015 г. (включительно) по «20» 

сентября 2018 г. 
Отношение доли выручки у 
Кредитора в общем объеме 
выручки Заемщика к доле 
суммы кредитов Кредитора в 
кредитном портфеле Заемщика, 
% 

до 95% (Девяносто пять) 
процентов (невключительно) 

свыше 95 % (Девяносто пять) 
процентов (включительно 

Сумма оборотов по 
Конверсионным сделкам, 
совершаемым с Кредитором по 
счетам у Кредитора, за 
Расчетный период,  рублей 

до 250 000 000 (Двести 
пятьдесят миллионов) рублей 
(невключительно) 

свыше 250 000 000 (Двести 
пятьдесят миллионов) рублей 

Сумма перечислений 
заработной платы  на счета 
работников, рублей  

до 250 000 000 (Двести 
пятьдесят миллионов) рублей 
(невключительно) 

свыше 250 000 000 (Двести 
пятьдесят миллионов) рублей 

Переменная маржа, % годовых 3,95 2,95 
В случае, если значения критериев для установления переменной маржи 
соответствуют одновременно разным размерам переменной маржи, 
устанавливается наибольший из указанных размеров переменной маржи. 
Выручка по счетам у Кредитора в валюте, отличной от валюты, в которой 
зафиксирован размер выручки для определения переменной маржи по Договору, 
пересчитывается в валюту, в которой зафиксирован размер выручки для 
определения переменной маржи по Договору по курсу Банка России на дату 
зачисления средств на счет. 
Сумма оборотов по Конверсионным сделкам определяется как сумма 
конвертируемых денежных средств в рублях по всем Конверсионным сделкам, 
совершенным с Кредитором по открытым у Кредитора счетам, а также без 
использования открытых у Кредитора счетов, за Расчетный период. 
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- Расчет актуального размера переменной маржи по итогам соответствующего 
Расчетного периода, определение актуального размера ключевой ставки Банка 
России и установление размера процентной ставки на соответствующий 
Процентный период осуществляется ежеквартально без заключения 
дополнительного соглашения к Договору путем письменного уведомления 
Кредитором Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный 
период, в соответствии с Таблицей соответствия дат установления 
процентной ставки, Расчетного и Процентного периодов: 

Даты 
установления 
процентной 

ставки 

Расчетный период (для 
актуализации переменной 

маржи) 

Процентный период 

дата, 
предшествующая 
очередному 
Процентному 
периоду за 1 
(Один) рабочий 
день 
(включительно) 
 

с «01» июля 2015г. по «30» 
сентября 2015г. 

с «01» октября 2015г.. по «31» 
декабря 2015г.  

с «01» октября 2015г. по «31» 
декабря 2015г. 

с «01» января 2016г. по «31» марта  
2016г. 

с «01» января 2016г. по «31» 
марта 2016г. 

с «01» апреля 2016г. по «30» июня  
2016г. 

с «01» апреля 2016г. по «30» 
июня  2016г. 

с «01» июля 2016г. по «30» 
сентября  2016г. 

с «01» июля 2016г. по «30» 
сентября 2016г. 

с «01» октября 2016г. по «31» 
декабря  2016г. 

с «01» октября 2016г. по «31» 
декабря 2016г. 

с «01» января 2017г. по «31» марта  
2017г. 

с «01» января 2017г. по «31» 
марта 2017г. 

с «01» апреля 2017г. по «30» июня  
2017г. 

с «01» апреля 2017г. по «30» 
июня 2017г. 

с «01» июля 2017г. по «30» 
сентября  2017г. 

с «01» июля  2017г. по «30» 
сентября 2017г. 

с «01» октября 2017г. по «31» 
декабря  2017г. 

с «01» октября 2017г. по «31» 
декабря 2017г. 

с «01» января 2018г. по «31» марта  
2018г. 

с «01» января 2018г. по «31» 
марта 2018г. 

с «01» апреля 2018г. по «30» июня  
2018г. 

с «01» апреля 2018г. по «30» 
июня 2018г. 

с «01» июля 2018г. по дату «20» 
сентября 2018г. 

- Размер ключевой ставки Банка России на соответствующую дату установления 
процентной ставки определяется в соответствии с официальной информацией 
Банка России, в том числе, опубликованной на официальном сайте Банка России, 
по состоянию на указанную дату. 

- Уведомление об установлении процентной ставки с указанием соответствующих 
значений критериев направляется Кредитором Заемщику не позднее первого 
рабочего дня очередного Процентного периода.  В случае, если Заемщик не получил 
указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается 
Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.  

10. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту 
начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) 
счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). 
Уплата процентов производится «27» октября 2015 г. и далее ежеквартально «27» 
числа первого месяца каждого календарного квартала и в дату полного погашения 
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кредита, указанную в п. 6.1 Договора, или в дату полного погашения кредита, 
осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Договора даты, при условии выборки лимита 
кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, 
в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно). 
В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в 
срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой 
погашения кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно). 

11. С Заемщика взимается плата за резервирование в размере 1 (Одного) процента от 
максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора, что 
составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 
Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до 
первой выдачи кредита, но не позднее «05» октября 2015 г., в валюте кредита. 

12. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 1 
(Один) процент годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в 
соответствии с п. 3.1 Договора. 
Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, 
указанной в п. 1.1 Договора (не включая эту дату), по дату полного погашения 
кредита, указанную в п. 6.1 Договора, или по дату полного погашения кредита, 
осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Договора даты, Дату окончания периода 
доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты 
окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в 
полном объеме (включительно). 
Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком 
Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме 
начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита. 

13. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) п. 6.1 
Договора дат(ы), Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат 
кредита. 
Плата начисляется в размере 1 (Одного) процента годовых на досрочно возвращаемую 
сумму кредита.  
Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору 
одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по 
кредиту, в валюте кредита. 
Плата за досрочный возврат кредита не взимается: 
- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1 

Договора; 
- при поступлении средств страхового возмещения в погашение кредита в 

соответствии с условиями страхования переданного в залог имущества. 
14. Дата полного погашения выданного кредита: «20» сентября 2018 г.  

Погашение кредита производится по следующему графику: 

Дата погашения Размер платежа, рублей 
«27» мая 2018 г. 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 
«27» июня 2018 г. 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 
«27» июля 2018 г. 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 
«27» августа 2018 г. 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 

«20» сентября 2018 г. 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) 
рублей 

15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

16. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату 
процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный 
возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей 
плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями 
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Договора, увеличенной в 2 (Два) раза от суммы просроченного платежа за каждый 
день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не 
включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности 
(включительно), в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму 
просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения 
просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения 
просроченной задолженности (включительно). 
Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату 
процентов уплачиваются в валюте кредита. 
Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей, за 
исключением платы за досрочный возврат кредита, уплачиваются в валюте кредита. 

17. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях 
состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо 
сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых 
Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору: 
• Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений 

Заемщика на перечисление кредита, подписанных неуполномоченными лицами. 
• Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 10 (Десять тысяч) рублей. 

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения 
от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату 
получения). 

18. В случае нарушения условия, предусмотренного п. 14.5 Договора, Заемщик уплачивает 
Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от лимита 
кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора. Неустойка подлежит уплате в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего 
извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.  

19. В каждом из случаев при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, 
предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем 
пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 
Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере:  

Номер пункта Договора Размер неустойки 

7.1.7.5, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.12, 
8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 10.1, 10.2. 

0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от 
суммы лимита, установленного в п.1.1 Договора. 

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от 
Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату 
получения). Неустойка, размер которой установлен в валюте кредита, подлежит 
уплате в валюте кредита. 

20. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению до 
наступления очередного Процентного периода производить увеличение/уменьшение 
действующей процентной ставки по Договору с уведомлением об этом Заемщика без 
оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору, в том числе, 
но не исключительно, в связи с наступлением любого из нижеуказанных событий: 
• Принятие Банком России решений по увеличению/уменьшению ключевой ставки 

Банка России. 
• Снижение категории качества ссуды, предоставленной Заемщику по Договору (в 

соответствии с Положением Банка России 254-П). 
• Внесение изменений в Положение Банка России 312-П и/или иные документы Банка 

России, в результате чего происходит изменение поправочных коэффициентов, 
применяемых для корректировки стоимости активов, принимаемых в обеспечение 
кредитов Банка России. 

• Отмена действия Положения Банка России 312-П. 
• Прекращение предоставления Банком России средств по операциям постоянного 

действия по фиксированным процентным ставкам. 
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• Непроведение Банком России Аукционов в течение 6 (Шести) месяцев и более с 
даты последнего Аукциона. 

• Исключение Банком России Договора из списка активов, принимаемых в 
обеспечение кредитов Банка России. 
В случае изменения Кредитором действующей процентной ставки по Договору в 
одностороннем порядке в связи с наступлением любого из событий, указанных в 
п.п. 7.1.1.1 – 7.1.1.7 Договора, указанное изменение вступает в силу с даты, 
следующей за датой наступления соответствующего события, повлекшего 
изменение процентной ставки, если в уведомлении не указана более поздняя дата 
вступления изменения в силу.  
В случае изменения Кредитором действующей процентной ставки по Договору в 
одностороннем порядке в связи с наступлением иных, не указанных в п.п. 7.1.1.1 – 
7.1.1.7 Договора событий, в том числе, но не исключительно, в случае изменения 
общих экономических условий в Российской Федерации, изменения ситуации на 
финансовом рынке,  изменения экономической конъюнктуры на рынке банковских 
услуг, изменения ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, 
указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать)  календарных дней с даты 
отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя 
дата вступления изменения в силу. 
Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, 
предусмотренном Договором. 

21. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

 

2. Одобрить заключение Договора ипотеки (Договор) между ОАО АК «Уральские 
авиалинии» (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ, Заемщик) и ПАО «Сбербанк России» 
(ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ, Кредитор) на следующих условиях: 
1. Предметом Договора является передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в залог 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащего ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на праве 
собственности недвижимого имущества (далее Предмет залога): 
• Административное здание, литер (а)А, инвентарный номер 1/39280/А21, 

назначение – нежилое здание, общей площадью 9638,3 (Девять тысяч шестьсот 
тридцать восемь целых три десятых) кв.м., расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, пер. 
Утренний (бывш. Пос. Кольцово), д. 1-г, кадастровый номер объекта 
66:41:0612086:30, номер и дата  государственной регистрации права 66-66-
01/835/2009/371 17.11.2009,   что подтверждается Кадастровым паспортом 
здания №66/301/15-593384, выданным 09 сентября 2015 года филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской области, являющимся неотъемлемой 
частью Договора, оценочной стоимостью 895 538 000 рублей, залоговой 
стоимость с применением дисконта в размере 50% - 447 769 000 рублей; 

• Трансформаторная подстанция, литер (а)Б, назначение – нежилое здание,  
инвентарный номер 1/39280/Б/21, одноэтажное здание, общей площадью 23,5 
(Двадцать три целых пять десятых) кв.м., расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, пер. Утренний (бывш. 
Пос. Кольцово), д. 1-г, кадастровый  номер объекта 66:41:0612086:223, номер и 
дата государственной регистрации 66-66-01/748/2009-635 17.11.2009, что 
подтверждается Кадастровым паспортом здания №66/301/15-592793, выданным 
09 сентября 2015 года филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской 
области, являющимся неотъемлемой частью Договора оценочной стоимостью 
204 000 рублей, залоговой стоимость с применением дисконта в размере 50% - 
102 000 рублей; 

• Здание, назначение – нежилое здание, двухэтажное здание, общей площадью 
856,6 (Восемьсот пятьдесят шесть целых шесть десятых) кв.м., расположенное 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, 
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пер. Утренний (бывш. Пос. Кольцово), д. 1-г, кадастровый номер объекта 
66:41:0000000:26128, номер  и дата государственной регистрации права 66-66-
01/427/2012-030 21.08.2012, что подтверждается Кадастровым паспортом 
здания №66/301/15-592149, выданным 08 сентября 2015 года филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской области, являющимся неотъемлемой 
частью Договора оценочной стоимостью      121 264 000 рублей, залоговой 
стоимость с применением дисконта в размере 50% - 60 632 000 рублей; 

• Помещения, литер А, назначение – нежилое здание, 2 этаж – помещения №701 – 
708, 130, общей площадью 117,3 (Сто семнадцать целых три десятых) кв.м., 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город 
Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 52, кадастровый номер объекта 
66:41:0206014:3193, номер и дата государственной регистрации права  66-66-
01/529/2008-040 11.09.2008, что подтверждается Кадастровым паспортом 
здания №66/301/15-592690, выданным 09 сентября 2015 года филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской области, являющимся неотъемлемой 
частью Договора оценочной стоимостью 8 006 000 рублей, залоговой стоимость 
с применением дисконта в размере 50% - 4 003 000 рублей; 

• Нежилые помещения, расположенные в административно – жилом комплексе 
литер А,  инвентарный номер 65:401:001:015134990:0001:20020, номера на 
поэтажном плане - 3 этаж – помещения №85-101, общей площадью 243,8 
(Двести сорок три целых восемь десятых) кв.м., расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Мамина – 
Сибиряка, д. 52, кадастровый (или  условный) номер объекта 66:41:0206014:4553, 
номер и дата государственной регистрации права 66-66-01/036/2008-198 
27.02.2008, что подтверждается Кадастровым паспортом здания №66/301/15-
592785, выданным 09 сентября 2015 года филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Свердловской области, являющимся неотъемлемой частью Договора оценочной 
стоимостью 16 534 000 рублей, залоговой стоимость с применением дисконта в 
размере 50% - 8 267 000 рублей; 

• Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Екатеринбург, по переулку Утреннему. Категория 
земель: земли населенных пунктов.  Разрешенное использование – место 
размещения комплекса зданий летной службы. Площадь: 13937 (Тринадцать 
тысяч девятьсот тридцать семь) кв.м.,  кадастровый (или  условный) номер 
объекта 66:41:0612901:38, номер и дата государственной регистрации права 66-
66-01/434/2014-616 24.04.2014, что подтверждается Кадастровым паспортом 
земельного участка № 66/301/15-592335, выданным 08 сентября 2015 года 
филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области, являющимся 
неотъемлемой частью Договора оценочной стоимостью 32 724 000 рублей, 
залоговой стоимость с применением дисконта в размере 50% -   16 362 000 
рублей; 

Общая залоговая стоимость Предмета залога, указанного выше, составляет 
537 135 000 (Пятьсот тридцать семь миллионов сто тридцать пять тысяч) 
рублей. 
Залог распространяется на все неотделимые улучшения Предмета залога, которые 
в будущем может произвести ЗАЛОГОДАТЕЛЬ в течение срока действия 
Договора. 

2. Предметом залога обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств по 
Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный 
договор), заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (Кредитор) и Заемщиком.  

3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают, в том 
числе, но не исключительно: 
- обязательства по погашению основного долга (кредита); 
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей 

по Кредитному договору; 
- обязательства по уплате неустойки; 
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- судебные и иные расходы ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, связанные с реализацией прав по 
Кредитному договору и Договору; 

- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование 
чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности 
Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным. 

4. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен 
отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору 
Предметом залога. 

5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6. За каждый случай неисполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ любого из его обязательств, 
изложенных в п.п. 4.1.2, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.17 Договора, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ по требованию 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ обязан уплатить ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ неустойку в размере 
100 000 (Сто тысяч) рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения 
письменного требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ об уплате неустойки. 

7. За каждый случай неисполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ любого из обязательств, 
изложенных в п.п. 4.1.1, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.9, 4.1.11 Договора, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ 
уплачивает в пользу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять 
десятых) процентов от общей залоговой стоимости Предмета залога, указанной в 
п.1.5 Договора, за каждый день неисполнения обязательств с даты направления 
письменного требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ об уплате неустойки. 

8. Уплата неустойки, предусмотренной условиями Договора, не освобождает 
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ от выполнения обязательств, принятых по Договору. 

9. Договор вступает в силу с момента подписания.  
10. Договор и право залога действуют до полного выполнения обязательств, взятых 

Заемщиком по Кредитному договору. Ипотека как обременение Предмета залога 
возникает с момента ее государственной регистрации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.09.2018г. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны: ОАО АК "Уральские авиалинии", 
ПАО "Сбербанк России". Выгодоприобретатель по сделке: ПАО "Сбербанк России". 
Размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26.92 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации:  13 135 404 тыс. руб. 
Сделка является крупной сделкой 
 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:  
Совет директоров. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.09.2015 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 23.09.2015 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: №5 
Заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО АК 
«Уральские авиалинии» и ПАО «Сбербанк России», в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрено Советом директоров Общества, т.к. вышеуказанная 
сделка является взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными действующими 
договорами. Сумма всех взаимосвязанных сделок составляет 3 536 008 880 руб. (Три 
миллиарда пятьсот тридцать шесть миллионов восемь тысяч восемьсот восемьдесят) 
рублей – 26,92 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. 

 

Дата совершения сделки: 30.10.2015 
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Вид и предмет сделки: 
Заключение Кредитного договора на открытие кредитной линии (далее Договор). 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
• Банк открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором, кредитную линию в размере лимита кредитования (выдачи) 1 740 000 000,00 
(Один миллиард семьсот сорок миллионов и 00/100) российских рублей для пополнения 
оборотных средств, сроком погашения до «30» апреля 2019 года (включительно), далее 
«Кредит». Под лимитом кредитования понимается максимальная сумма денежных 
средств, которая может быть предоставлена Банком Заемщику в период действия 
Договора. 
В соответствии с указанными в настоящем пункте целями Кредит используется 
Заемщиком для обеспечения своей обычной хозяйственной (уставной) деятельности. 

• Лимит задолженности по Договору устанавливается 1 740 000 000,00 (Один миллиард 
семьсот сорок миллионов и 00/100) российских рублей. 

• Процентная ставка за пользование Кредитом в пределах лимита кредитования 
(выдачи) по срочной задолженности:  
- на период до привлечения финансирования в Банке России в рамках Положения от 

12.11.2007 №312-П процентная ставка устанавливается в размере:  
Ключевая ставка Банка России плюс 5,00 % (Пять целых и 00/100 процентов) 
годовых, но не менее 16,50% (Шестнадцати целых и 50/100 процентов) годовых; 

- на период срока действия привлеченного финансирования в Банке России в рамках 
Положения от 12.11.2007 №312-П процентная ставка рассчитывается по формуле:  
(ПрБР + 1,5% годовых)*К + ПрБИН*(1-К), где, 
ПрБР – Ставка Банка России по кредитам, обеспеченным активами или 
поручительствами на срок от 2 до 549 календарных дней (на дату последнего 
решения Банка России); 
ПрБИН - Ключевая ставка Банка России плюс 5,00 % (Пять целых и 00/100 
процентов) годовых; 
К= ((Сумма кредита*КБР)/(1+(ПрБР/100)*(Т/Количество дней в году))/Сумма 
кредита, 
где, 
КБР – поправочный коэффициент, применяемый для корректировки стоимости 
активов, принимаемых в обеспечение кредитов Банка России; 
Т - срок привлечения кредита Банка России в рамках Положения от 12.11.2007 №312-
П. 

• Кредит предоставляется на условиях возвратности, платности, срочности и целевого 
использования. 

• Лимит задолженности устанавливается с даты выдачи первой части Кредита в 
рамках Договора. 

• Срок пользования Кредитом и размер лимита задолженности может быть увеличен на 
основании решения Кредитного комитета Банка при наличии документально 
подтвержденных обстоятельств, обосновывающих экономическую целесообразность 
такого решения в соответствии с локальными документами Банка. 

• В случае нарушения Заемщиком сроков возврата Кредита и/или уплаты процентов 
и/или уплаты комиссии Заемщик уплачивает Банку неустойку (пеню) в размере 0,15 % 
(Ноль целых и пятнадцать сотых процента) от суммы просроченной задолженности 
за каждый день просрочки. 

• Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента 
выполнения Сторонами договорных обязательств. 

 

Срок исполнения обязательств по сделке: по 30.04.2019 включительно. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны по сделке: ОАО АК «Уральские 
авиалинии» и ПАО «БИНБАНК». Выгодоприобретатели по сделке: ПАО «БИНБАНК». 
Размер сделки в денежном выражении:  1 740 000 RUR x 1000 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.247%. 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
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составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 13 135 404 RUR x 1000 
Сделка не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента, т.к. не являлась 
крупной и сделкой, и сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность. 
 
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 не являются 
погашенными или аннулированными): 159 563 
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: 100 000 000 
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 Государственный регистрационный номер 
выпуска 

06.04.1994 62-1п-652 
 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу 
одинаковый объем прав с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания 
акционеров. 
Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право: 
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением 
об Общем собрании акционеров Общества; 

- получать дивиденды в порядке, предусмотренном Уставом Общества, в случае их 
объявления Обществом; 

- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации, 
а также иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», Уставом Общества, Положением "об Общем собрании акционеров 
Общества". 
 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с 
деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 
 
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. 
 



105 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным 
торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся. 
 
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым 
еще не исполнены. 
 
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены. 
 
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
Сведения о регистраторе: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ведение реестров компаний" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ВРК" 
Место нахождения: Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленина, 28 
ИНН: 6661049239 
ОГРН: 1026605227923 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг: 
Номер: 10-000-1-00303 
Дата выдачи: 12.03.2004 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
29.01.1999 
Фактический адрес: г. Екатеринбург, ул.Добролюбова, д.16. Тел. (343)283-02-17; Факс (343) 
283-02-19; Адрес электронной почты Vrk@vrk.e-burg.ru; Сайт компании www.vrk.ru. 
 
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Федеральный закон РФ № 173- ФЗ от 10.12.2003 года «О валютном регулировании и 
валютном контроле» в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. 26.07.2006), 
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 26.07.2006 N 131-ФЗ, от 30.12.2006 N 267-
ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от 05.07.2007 N 127-ФЗ, от 30.10.2007 N 242-ФЗ, от 22.07.2008 N 
150-ФЗ, от 15.11.2010 N 294-ФЗ, от 07.02.2011 N 8-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 
11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 236-ФЗ, от 06.12.2011 N 409-ФЗ, от 14.03.2013 №29-
ФЗ, от 07.05.2013 №102-ФЗ, от 02.07.2013 №155-ФЗ, от 23.07.2013 №-251-ФЗ, от 12.03.2014 
N 33-ФЗ, от 05.05.2014 N 112-ФЗ, от 21.07.2014 №218ФЗ, от 04.11.2014 № 344-ФЗ, от 
29.06.2015 №210-ФЗ, от 28.11.2015 N 350-ФЗ, от 30.12.2015 N 430-ФЗ. 
 

Федеральный закон РФ от 29.10.1998 года № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (в 
ред. Федеральных законов от 29.01.2002 N 10-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 18.07.2005 N 
90-ФЗ, от 26.07.2006 N 130-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 
04.11.2014 N 344-ФЗ, от 31.12.2014 N 512-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами 
от 24.12.2002 N 176-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ). 
 

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

соответствующий отчетный период - 
2011г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 
 
Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 
2012г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип 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 

Общее собрание акционеров, 
25.04.2012, Протокол №18 от 
27.04.2012 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

275 

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

43 879 825 

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

12.03.2012 

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

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 23.06.2012 
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

денежные средства 

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

Чистая прибыль отчетного 2011 года. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

30,75 

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

43 137 922 

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

98,31 

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

Отсутствие достоверных данных об 
акционерах в реестре акционеров 
эмитента. 

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

- 

 
Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 
2013г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 
Орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров, 
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объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 
дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято такое решение 

25.04.2013, Протокол №19 от 
30.04.2013 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

100 

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

15 956 300 

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

12.03.2013 

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

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 23.06.2013 
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

денежные средства 

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

Чистая прибыль отчетного 2012 года. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

11 

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

15 678 200 

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

98,257 

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

Отсутствие достоверных данных об 
акционерах в реестре акционеров 
эмитента. 

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

- 

 
Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 
2014г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип 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 

Общее собрание акционеров, 
28.04.2014, Протокол №20 от 
30.04.2014 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

300 

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

47 868 900 

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

16.05.2014 

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

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю: до 
29.05.2014 включительно. Срок 
выплаты дивидендов другим 
зарегистрированным в реестре 
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акционеров лицам до 23.06.2014 
включительно. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

денежные средства 

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

Чистая прибыль отчетного 2013 года. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

23,16 

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

47 868 900 

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

100 

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

- 

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

- 

 
Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 
2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип 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 

Общее собрание акционеров, 
16.06.2015, Протокол №21 от 
18.06.2015 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

500 

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

79 781 500 

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

03.07.2015 

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

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю  до 
17.07.2015 включительно. Срок 
выплаты дивидендов другим 
зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам до 07.08.2015 
включительно. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

денежные средства 

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

Чистая прибыль отчетного 2014 года. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

14,26 

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

79 781 500 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 100 
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объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), % 
В случае если объявленные дивиденды не выплачены 
или выплачены эмитентом не в полном объеме – 
причины невыплаты объявленных дивидендов 

- 

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

- 

 
Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 
2016г., 3 мес. 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 
 
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
 
8.8. Иные сведения 
Не предоставляются. 
 
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности 
на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 
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                  Пояснения
                            К бухгалтерской отчетности за 2015 год

                          ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии"

тыс.рублей 0710005 с. 1

 г.
4

 г.
2

 г.
5

Код

5100

5110 за 20

за 20

Период

 г.
1

 г.
2

 г.
1

На 31 декабря

14

и т.д.

Всего

в том числе:

5120

Код

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

15

14

Нематериальные 

активы - всего

14за 20

за 20

за 20

Товарные знаки

(

15

)

 г.
2

15  г.
1

314

178 (

(

)178

455

На 31 декабря

20 15

0

за 20  г.
2

14

633

455

)

277

)

( 371

( 66

)

поступило

На начало года

накопленная 

амортизация 

и убытки от 

обесценения

66633

первона-

чальная 

стоимость 
3

417

Изменения за период

( )

( 94

103 )

)

)

0

(

(

(

начислено 

амортиза-

ции

накопленная 

амортизация 

и убытки от 

обесценения

0

)

47

выбыло

( 56

( ( 46 )

)

( )

( 9 )

( 0 )

)

0

)

( 9

( 37 )

699

633

521

455

178

178

накопленная 

амортизация 

и убытки от 

обесценения

( 473 )

( 417 )

( 361 )

( 314 )

первона-

чальная 

стоимость 
3

накоплен-ная 

амортиза-ция

первона-

чальная 

стоимость 
3

( 112 )

( 103 )

переоценка
На конец периода

I. Расшифровка показателей  бухгалтерской отчетности за 2015 год.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

убыток

от обесце-

нения

первона-

чальная 

стоимость 
3

Наименование 

показателя

Наименование показателя

(вид нематериальных активов)

На 31 декабря

20 1320

Прочие

в том числе:
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0710005 с. 2

 г.
4

 г.
2

 г.
5

)5150 ) (

(

15

149

149

Изменения за период

Код

5140

Товарные знаки

в том числе:

)

Всего

Код

5130

20Наименование показателя
На 31 декабря

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

2020 14 13

На 31 декабряНа 31 декабря

за 20

за 20

(

Наименование 

показателя

за 20

за 20

(

))

(

(

)

НИОКР - всего
15  г.

1

) (

Период

На начало года

)

(

На конец периода

первоначальная 

стоимость

часть

стоимости, 

списанной

на расходы

поступило

выбыло часть стоимости, 

списанная

на расходы

за период

первоначальная 

стоимость

( )

)

часть

стоимости, 

списанной

на расходы

первоначальная 

стоимость

часть стоимости, 

списанной 

на расходы

(объект, группа 

объектов)

в том числе:

 г.
2 (

)

14

14  г.
2

(15  г.
1

(

) ( )) (

)

)

(

115

149 115

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

(

149
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0710005 с. 3

5180

5190

5170

 г.
1

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

за 20 15

принято к учету в качестве 

нематериальных активов

или НИОКР

затраты за период

Затраты по незаконченным 

исследованиям и 

разработкам - всего

(объект, группа объектов)

в том числе:

Наименование показателя Период
На начало

года
Код

5160

за 20

(

)

На конец 

периода

)) (

Изменения за период

списано затрат как

не давших положительного 

результата

) ( г.
1

) (

(

(

за 20 14  г.
2 (

14  г.
2

за 20 15

) (

)

( )

)

( )

) ( )

за 20 15  г.
1

за 20 14  г.
2

за 20 15  г.
1 (

(

)

за 20 14  г.
2 ( ) ( )

)(в том числе:

(объект, группа объектов)

незаконченные операции

по приобретению 

нематериальных активов - 

всего
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0710005 с. 4

за 20

за 20 14

за 20 15

за 20 15

за 20 14

 г.
1

 г.
2

 г.
1

 г.
2

 г.
2

 г.
1

15

за 20 14

2 005

)

)

)

239

3 028 216

( 2 113 616

( 87 432

8 380

(

4 550 010

1 324 775

1 112 946 (

( )

( 1 229 )

1 599 559

716 280

461 688

76 132 )

640 728

771

80 069

(

(

(

(

(

(

88368 )

474 593 )

2 502 061 )

1 256

19 864 )

6 375

)

)

13 179

( 347 919 )

начислено 

амортизации 
6

1 696 352

накопленная 

амортизация 
6

44 087

( 9 780 )

20 881

( 208 765 )

( )

( 7 780 )

( 266 )

( 4

( 29 720 )

384 679

263 987

376 003

230 922 -14699

-4157

-14699

-4 157

4 537 861

3 028 216

2 162 098

948 717 )

( 640 728 )

(

)

82 074

2 005

1 324 775

(

(

253 787

18 593 (

239 )

( 8 019 )

( 40 221 )

87 432 )

( 112 382

2. Основные средства

                                                                        2.1. Наличие и движение основных средств                                                   тыс. рублей. 

первона-чальная 

стоимость 
3

накопленна

я 

амортизаци

я 
6

На начало года

выбыло объектов

Период
Наименование 

показателя

На конец периода

переоценка

накопленная 

амортизация 
6

Изменения за период

первона-чальная 

стоимость 
3

накопленная 

амортизация 
6

первона-

чальная 

стоимость 
3

первона-

чальная 

стоимость 
3

поступило

в том числе:

Код

5200

5210

Сооружения

Основные средства 

(без учета 

доходных 

вложений в 

материальные 

ценности) - всего

Здания 

производственные 

(00)

производственные 

(01)

Передаточные 

устройства (02)

Вычислительная 

техника(06)

за 20 15  г.
1

18 593 ( 10 501 ) 235 194 ( )

за 20 14  г.
2

18 674 ( 10 340 ) 1 565 ( 1 646 ) 1 105 ( 1 266 ) 10 501 )

Силовые машины (03) за 20 15  г.
1

2 140 ( 2 132 ) ( ) ) 2 140 ( 2 136 )

за 20 14  г.
2

2 140 ( 2 127 ) ( ) ( 5 ) 2 140 ( 2 132 )

Рабочие машины (04) за 20 15  г.
1

1 152 924 ( 366 416 ) 411 288 ( 5 113 ) 4 286 ( 245 241 ) 1 559 099 ( 607 371 )

за 20 14  г.
2

867 537 ( 203 507 ) 286 364 ( 977 ) 938 ( 163 847 ) 1 152 924 ( 366 416 )

Измерительные и 

регулирующие
за 20 15  г.

1
8 540 ( 6 347 ) 184 ( 89 ) 82 ( 629 ) 8 635 ( 6 894 )

приборы и 

устройства (05)
за 20 14  г.

2
8 562 ( 5 545 ) ( 22 ) 22 ( 824 ) 8 540 ( 6 347 )

за 20 15  г.
1 18 237 ( 14 999 ) 2 568 ( 939 ) 939 ( 2 648 ) 19 866 ( 16 708 )

за 20 14  г.
2 18 948 ( 15 089 ) 1 854 ( 2 565 ) 2 565 ( 2 475 ) 18 237 ( 14 999 )

Прочие машины (07) за 20 15  г.
1

3 511 ( 2 834 ) 1 097 ( 69 ) 1 ( 300 ) 4 539 ( 3 133 )

за 20 14  г.
2

3 258 ( 2 654 ) 540 ( 287 ) 287 ( 467 ) 3 511 ( 2 834 )
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Авиадвигатели (09)

Самолеты (08) за 20 15  г.
1

0 ( 0 ) ( 0 ) 0 ( ) 0 ( 0 )

за 20 14  г.
2

2 150 569 ( 1 649 956 ) ( 2 150 569 ) 1 649 956 ( ) 0 ( 0 )

за 20 15  г.
1

46 954 ( 33 645 ) ( 46 954 ) 33 645 ( ) 0 ( 0 )

за 20 14  г.
2

84 862 ( 57 153 ) ( 37 908 ) 23 508 ( ) 46 954 ( 33 645 )

Прочие 

транспортные
за 20 15  г.

1
44 654 ( 21 464 ) 1 892 ( ) ( 7 308 ) 46 546 ( 28 772 )

средства (10) за 20 14  г.
2

34 486 ( 14 001 ) 10 310 ( 142 ) 142 ( 7 605 ) 44 654 ( 21 464 )

Инструменты (11) за 20 15  г.
1

497 ( 305 ) 1 210 ( 5 ) ( 178 ) 1 702 ( 483 )

за 20 14  г.
2

267 ( 267 ) 230 ( ) ( 38 ) 497 ( 305 )

Производственный 

инвентарь и
за 20 15  г.

1
54 ( 54 ) ( ) ( ) 54 ( 54 )

принадлежности (12) за 20 14  г.
2

54 ( 54 ) ( ) ( ) 54 ( 54 )

Хозяйственный за 20 15  г.
1

29 099 ( 25 529 ) 3 179 ( 6 550 ) 4 978 ( 2 164 ) 25 728 ( 22 715 )

инвентарь (13) за 20 14  г.
2

32 259 ( 25 808 ) 234 ( 3 394 ) 3 394 ( 3 115 ) 29 099 ( 25 529 )

Прочие основные за 20 15  г.
1

210 557 ( 68 760 ) -25 961 ( 68 ) 68 ( 31 049 ) 184 528 ( 99 741 )

средства (14) за 20 14  г.
2

106 428 ( 49 700 ) 104 129 ( ) ( 19 060 ) 210 557 ( 68 760 )

Хозяйствнный за 20 15  г.
1

119 ( 71 ) ( ) ( 17 ) 119 ( 88 )

инвентарь ССТ (15) за 20 14  г.
2

119 ( 54 ) ( ) ( 17 ) 119 ( 71 )

Земельные участки 

(17)
за 20 15  г.

1
59 637 ( 0 ) 5 788 ( ) ( ) 8 679 74 104 ( 0 )

за 20 14  г.
2

23 193 ( 0 ) 3 540 ( ) ( ) 32 904 59 637 ( 0 )

ОС в запасе за 20 15  г.
1 3 131 ( 0 ) 1 539 ( 4 392 ) ( ) 278 ( 0 )

СМТС-склад 1 (20) за 20 14  г.
2 3 131 ( 0 ) 1 283 ( 1 283 ) ( ) 3 131 ( )

ОС в запасе за 20 15  г.
1

0 ( 0 ) ( ) ( ) 0 ( 0 )

ССТ (21) за 20 14  г.
2

0 ( 0 ) ( 0 ) ( ) 0 ( )

ОС в запасе за 20 15  г.
1 0 ( 0 ) ( ) ( ) ( )

СМТС-склад 2 (22) за 20 14  г.
2 ( 0 ) ( ) ( ) ( )

ОС в запасе 

импортные для А320
за 20 15  г.

1
101 872 ( 0 ) 419 824 ( 410 046 ) ( ) 111 650 ( 0 )

СМТС (23) за 20 14  г.
2

( 0 ) 305 460 ( 277 029 101 872 ( )) ( )73 441

Жилой фонд (18) за 20 15  г.
1

917 ( 0 ) ( ) ( ) -3 914 ( 0 )

за 20 14  г.
2

756 ( 0 ) ( ) 917 ( 0 )( ) 161
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44 087 ( 948 717 )( 347 919 ) 384 679 -4 157 4 537 8613 028 216 ( 640 728 ) 1 599 559 ( 474 593 )

( 2 113 616 ) ( 2 502 061 )

320 ( 275 )) ( 33 )( 242 ) (
приборы и устройства 

(05)
за 20 14  г.

2
320

320 ( 301 )) ( 26 )320 ( 275 ) (
Измерительные 

ирегулирующие
за 20 15  г.

1

Итого 2015

(

(

( )

716 280 1 696 3524 550 010

)

)208 765 -14 699263 987 3 028 216 ( )640 728

(

-169

)

( )

)

) ( 0

)

)

Учтено в составе 

доходных 

вложений в 

материальные 

ценности - всего

за 20 15  г.
1

5220

5230

42 680 (41 750 ( 7 063 ) ( 794 ) 930

( 713 )

(

(

8 026 )

за 20 14  г.
2 37 026 ( 7 0635 576 )

за 20 15  г.
1

41 430 ( 6 788 )

41 750-774

( )

( )

-169

4 724

42 360 ( 7 725( 768 ) 930

680 ) 4 724

)

за 20 14  г.
2

36 706 ( 5 334

за 20 15  г.
1

0 ( 0

(-774 41 430

(

6 788 )

0 )

за 20 14  г.
2

0 ( 0

)

(

37 026

0

) 4 724 -774 41 750

0

0 0

0 )( 0 )

0

в том числе:

Здания 

производственные (00)

Передаточные 

устройства (02)

Итого 2014

Итого 2014

794 )

0

)

( 5 576 ) (

Итого 2015 41 750 ( 7 063

( 713 ) ( 7 063 )

0 ( 0 ) 0 ( 42 680 ( 8 026 )930 -169
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За 20  г.
1

За 20  г.
2

0( ) ( )

) ( 66 ) 9

Нематериальные активы за 20 14 0

0

за 20 15 0 75 (

( ) ( 434 626 )Иные основные средства за 20 14 2 434 624

0 ) ( 409 603 ) 0за 20 15

290Передаточные устройства (02)

117 274

в том числе:

3 032 771Здания производственные (00)

5260

15 14

181 690 1 008 326 0

Код

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

1303 540 ( )

751 850438 166

409 603 (

за 20 14 130

5 787 )

( 3 540 )

05 657 ( ) (за 20 15 130

751 720

751 850

0

( 438 166 )

за 20 14 181 558 570 162 ( )

) ( 769 731 )

( )

за 20 15 751 720 18 011 (

) 9

14 181 690 1 008 326 ( 0 )

( ) ( 1 185 18715 751 850 433 346
Незавершенное строительство и 

незаконченные операции по 

приобретению, модернизации и 

т.п. основных средств - всего

за 20

за 20

Итого 2013 год

Увеличение стоимости объектов 

основных средств в результате 

достройки, дооборудования, 

реконструкции - всего 112 516

130 431

На конец периодазатраты 

за период
списано

принято к учету в 

качестве основных 

средств или 

увеличена стоимость

                                               реконструкции и частичной ликвидации                                тыс. рублей

Код

5240

5250

На начало

года

                                                                          2.2. Незавершенные капитальные вложения                                                    тыс. рублей

Наименование показателя Период

Изменения за период

в том числе:

Здания(00),сооружения(01) и перед.учтр-ва 

(02)

Земельные участки (17)

1 185 187

227

Итого 2014 год 751 850 433 346 0 9

Сооружения

Наименование показателя

производственные (01)
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и т.д.

)

(объект основных средств) ( ) ( )

Уменьшение стоимости объектов 

основных средств в результате 

частичной ликвидации - всего:

в том числе:
( )(объект основных средств) (

и т.д.

Хозяйственный 

5270

Прочие машины (07)

Измерительные и регулирующие

Самолеты (08)

178приборы и устройства (05)

531 1 696Рабочие машины (04)

0Авиадвигатели (09)

инвентарь (13)

124средства (10)

150Земельные участки (17)

Прочие основные

-22 033 114 393средства (14)

Прочие транспортные



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

0710005 с. 6

тыс. рублей

На

 г.
4

 г.
2

 г.
5

5287

Основные средства, переведенные

на консервацию 46 954 2 235 431
5285

Иное использование основных 

средств (залог и др.)

5284

Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся за балансом 53 629 513 44 416 551 34 275 770
5283

Объекты недвижимости, принятые 

в эксплуатацию и фактически 

используемые, находящиеся в 

процессе государственной 

регистрации

Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся на балансе 349 142 349 142 349 142
5282

Переданные в аренду основные 

средства, числящиеся за балансом

5281

Переданные в аренду основные 

средства, числящиеся на балансе 42 680 41 749 49 450
5280

На 31 декабря На 31 декабря

15 20 14 20 13

31 декабря

2.4. Иное использование основных средств

КодНаименование показателя

Основные средства, находящиеся в 

залоге 
5286

1 397 935 651 885 705 568
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0710005 с. 7

тыс. рублей

Банковские

депозиты ( )

4 881( )

4 881

зависимых обществах за 20 14  г.
2 4 881

( )

0

Паи и акции в за 20 15  г.
1 4 881

( )

0

займы за 20 14  г.
2 0

( )Предоставленные за 20 15  г.
1 0

5300

5310

46027 965за 20

15  г.
1

за 20 14  г.
2

за 20

накопленная 

корректи-

ровка 
7

поступило

выбыло (погашено)

Код

5301

5311 6 347

за 20

3. Финансовые вложения

Наименование 

показателя
Период

На начало года На конец периода

1 466

 г.
1

Изменения за период

(

перво-

начальная 

стоимость

накопленная 

корректи-

ровка 
7

перво-начальная 

стоимость

)

)

1 466

начисление процентов 

(включая доведение 

первона-чальной 

стоимости до 

номинальной)

перво-

начальная 

стоимость

(1 466 )в том числе:

Паи и акции в других 

организациях

за 20 15

за 20 14  г.
2 ( )

5305 27 805Краткосрочные - 

всего

за 20 15  г.
1

за 20 145315

)4 197 718

Долгосрочные - 

всего

4 197 318 ( 27 405

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

6 347 (

текущей 

рыночной 

стоимости 

(убытков от 

обесценения)

6 347

накопленная 

корректи-

ровка 
7

) г.
2 171 103 3 234 852 ( 3 378 150

5 318 )

(300

27 805

27 405

27 805

4 918 (15  г.
1

)

15  г.
1 34 152 4 197 318

14

27 805в том числе:

Предоставленные 

займы

Финансовых 

вложений - 

итого

за 20 4 197 718 )

3 234 852 ( )за 20

33 752

3 378 150 34 15214  г.
2 177 450

 г.
1

 г.
1

143 138

1 466

6 347

(

за 20 14  г.
1

( 4 192 400 )за 20 15

3 234 552 3 377 690 0

0 4 192 400 0
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0710005 с. 8

тыс. рублей

На

 г.
4

 г.
2

 г.
5

тыс. рублей

5400

5420

Запасы - всего

в том числе:

Изменения за период

величина 

резерва

под снижение 

стоимости

себесто-

имость

Код

5329

Финансовые вложения, переданные 

третьим лицам (кроме продажи), - всего

резерв

под снижение 

стоимости

х

убытков

от снижения 

стоимости

оборот запасов 

между их 

группами 

(видами)

2 578

х )

( )

(

( (1 178 )

2 202 ( 4 076 )

за 20 ( г.
2

14 2 630

13  г.
2

за 20 15  г.
1 1 178

за 20 514 248565 216 )

3 274

) 684 803 (

)2 783 1 005

( )

)

))

поступления

и затраты

выбыло

609 90214  г.
1 514 248 (702 093 ( 606 439 )

себесто-

имость

величина 

резерва

под снижение 

стоимости

394 661 (

Иное использование финансовых 

вложений

(за 20

в том числе:

(группы, виды)

в том числе:

(группы, виды)

5325

5320

3.2. Иное использование финансовых вложений

20 14 20 1315

Финансовые вложения, находящиеся в 

залоге, - всего

Наименование показателя
31 декабря

20Код
На 31 декабря На 31 декабря

Бланки строгой 

отчетности

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование 

показателя
Период

На начало года На конец периода

себесто-

имость

Вещевой за 20 15  г.
1 12 878 ( ) 13 714 ( 216 ) 11 239 (( 15 137 ) )

склад за 20 14  г.
2 7 740 ( ) 23 503 ( 358 ) 12 878 ( )( 18 007 )

Хозяйственный за 20 15  г.
1 0 ( ) 0 ( ) 0 (( ) )

склад СМТС № 2 за 20 14  г.
2 146 ( ) 0 ( ) 0 ( )( 146 )

Хозяйственный за 20 15  г.
1 5 903 ( ) 26 249 ( ) 7 393 ( )

склад СМТС № 1 за 20 14  г.
2 3 875 ( ) 16 325 ( ) 5 903 ( )( 14 297 )

20

( 24 759 )

Склад за 20 15  г.
1 658 ( ) 1 934 ( 1 759 ) 859 (26 )
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Форменная одежда за 20 15  г.
1

Склад за 20 15  г.
1 0 ( ) 32 671 ( 32 671 ) 0 ( )

Транзит за 20 14  г.
2 0 ( ) 73 627 ( 73 627 ) 0 ( )

Зап.части А320 в за 20 15  г.
1 19 270 ( ) ( 12 822 ) 32 047 38 495 ( )

под отчете за 20 14  г.
2 11 339 ( ) ( 15 554 ) 23 485 19 270 ( )

Зап.части за 20 15  г.
1 354 297 ( ) 443 216 ( 345 616 ) 419 665 (( 32 232 ) )

оборудование за 20 14  г.
2 260 158 ( ) 362 767 ( 243 852 ) 354 297 ( )( 24 776 )

Материалы в за 20 15  г.
1 86 433 ( ) 146 563 ( 157 456 ) 20 314 95 854 ( )

под отчете за 20 14  г.
2 67 730 ( ) 154 118 ( 150 044 ) 14 629 86 433 ( )

ССТ за 20 14  г.
2 614 ( ) 1 342 ( 1 362 ) 658 ( )64

25 241 ( ) 578 ( 14 754 ) 12 456 23 521 ( )

на людях за 20 14  г.
2 18 433 ( ) 457 ( 8 960 ) 15 311 25 241 ( )

Мобилизационный за 20 15  г.
1 0 ( ) 0 ( ) 0 ( )

резерв за 20 14  г.
2 155 ( ) ( 155 ) 0 ( )

Оборудование за 20 15  г.
1 576 ( ) 8 621 ( 8 411 ) 1 107 ( )321

меньше 40 000 за 20 14  г.
2 686 ( ) 29 807 ( 29 913 ) 576 (( 4 ) )

Спецодежда за 20 15  г.
1 6 336 ( ) 0 ( 2 177 ) 2 520 6 679 ( )

на людях за 20 14  г.
2 5 003 2 717 6 336 (( ) 0 ( 1 384 )

Расходные за 20 15  г.
1 554 ( ) 379 ( 656 ) 396 673 ( )

материалы кафе за 20 14  г.
2 376 ( ) 323 ( 262 ) 117 554 ( )

Продукты за 20 15  г.
1 0 ( ) 12 763 ( 12 763 ) 0 0 ( )

питания за 20 14  г.
2 0 ( ) 9 991 ( 9 991 ) 0 ( )

Материалы в за 20 15  г.
1 303 ( ) 0 ( 698 ) 678 283 ( )

на комиссии за 20 14  г.
2 447 ( ) ( 917 ) 773 303 ( )

Оборудование за 20 15  г.
1 0 ( ( )) 0 ( ) 0

на переаботке за 20 14  г.
2 13 997 ( ) ( 13 658 ) -339 0 ( )

ГСМ ССТ за 20 15  г.
1 60 ( ) 7 585 ( 7 552 ) 93 ( )

за 20 14  г.
2 27 ( ) 8 773 ( 8 740 ) 60 (( ) )

Авто ГСМ АТБ за 20 15  г.
1 0 ( ) 2 603 ( 2 603 ) 0 ( )

за 20 14  г.
2 0 ( ) 2 594 ( 2 741 ) 147 0 ( )

Хоз.инвентарь за 20 15  г.
1 560 ( ) 846 ( 40 ) 97 1 463 ( )

ОС<40 000 кафе за 20 14  г.
2 389 ( ) 171 ( ) 560 ( )

( )

Авиатопливо за 20 15  г.
1 0 ( ) ( ) 0 ( )

( )

)
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0710005 с. 9

тыс. рублей

На

 г.
4

 г.
2

 г.
5

за 20 14  г.
2 788 ( 788 )

)) 0 (( ) (за 20 15  г.
1Металлоконструкц

ии, метизы
0

0 ( )) ( 600 )

)

за 20 14  г.
2 600 (

) 0 (( ) 2 169 ( 2 169
Авиадвигатели и 

ВС как лом
за 20 15  г.

1
0

14 279

14 279

в том числе:

5445

20 14Код

5440

На 31 декабря

Запасы, находящиеся в залоге по 

договору, - всего

Оборудование

Запасы, не оплаченные на отчетную 

дату, - всего

31 декабря На 31 декабря
Наименование показателя

4.2. Запасы в залоге

(группа, вид)

1320 15

в том числе:

20

) (

Зап.части за 20 15  г.
1 0 ( ) ( )

в эксплуатации за 20 14  г.
2 163 (

)

( 468 )

(0

0 (305 )

Москва за 20 14  г.
2

)

0 00 ( ) ( ) ( )

Товары за 20 15  г.
1 0 ( )

за 20 13 14 0 (

)

)) ( ) 0 (

0 (
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0710005 с. 10

тыс. рублей

за 20  г.
1

за 20  г.
2

за 20  г.
1

за 20  г.
2

за 20  г.
1

за 20  г.
2

за 20  г.
1

за 20  г.
2

за 20  г.
1

за 20  г.
2

за 20  г.
1

за 20  г.
2

за 20  г.
1

за 20  г.
2

5500 5 814 117 (

5510

5530

Код

5501

5521

величина 

резерва

по сомни-

тельным 

долгам

учтенная

по условиям 

договора

величина 

резерва

по сомни-

тельным долгам

( -

) 1 636 860 (

-5 814 117

)

3 199 399 ( - )

-7 942 229- ) (

) 2 161 760 (

Авансы 15 2 161 760 ( -

)2 701 601712 130 ( -

- )

- )

5 194 475

- )

2 701 601 (

- )

-

(

(

выданные 14 1 789 303 (

( - (

- )

950 756

1 110 894в том числе: )950 756 ( -

697 966

)

)

3 199 399 ( - ( - )5 814 117

( - )

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

На начало года

Период
Наименование 

показателя

На конец периода

учтенная

по условиям 

договора

-

-

-

)

(

( - )

)

-

-

( -

(

( - ) 7 942 229

(

- )

)

)

)

)

)

-

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность -

всего

5 814 117

( -

( -15

14

-

(

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность -

всего

15

14

-

в том числе:

Итого

15

14

15

14

)

-

5520 )(

15

14

15

14

Авансы выданные

Прочие

дебиторы

Покупатели и 

заказчики
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0710005 с. 11

На

 г.  г.  г.

тыс. рублей

за 20  г.
1

за 20  г.
2

за 20  г.
1

за 20  г.
2

за 20  г.
1

за 20  г.
2

за 20  г.
1

за 20  г.
2

за 20  г.
1

за 20  г.
2

15 915 316 976 911

14 505 152 915 316Прочие обязат-ва

5551

5571

Кредиты 14

в том числе:

8 595 329

14 4 523 807 7 186 550

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность - 

всего

15 7 186 550

 

5560

5580

1 050 493 1 234 068

14 202 904

0

374 384

15 374 384

15 1 234 068 2 411 867

3 388 778

балансовая 

стоимость

-

1 758 549 2 523 768

2 523 768

-

На 31 декабря На 31 декабря

20

балансовая 

стоимость

13

балансовая 

стоимость

учтенная

по условиям 

договора

учтенная

по условиям 

договора

15

учтенная

по условиям 

договора

1420

- -

Период

Остаток

на начало

года

Остаток

на конец периода

- -

15

31 декабря 

(вид)

5540

20

Код

Всего

Долгосрочная 

кредиторская 

задолженность - 

всего
14

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Код

в том числе:

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование 

показателя

Наименование показателя

Займы

и т.д.
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за 20  г.
1

за 20  г.
2

за 20  г.
1

за 20  г.
2

за 20  г.
1

за 20  г.
2

за 20  г.
1

за 20  г.
2

за 20  г.
1

за 20  г.
2

за 20  г.
1

за 20  г.
2

за 20  г.
1

за 20  г.
2

за 20  г.
1

за 20  г.
2

0710005 с. 12

На

 г.  г.  г.

 г.
1

 г.
2

Наименование показателя

1 418

832 035

14 137 381

6. Затраты на производство

незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) - -5680

132 729

15 206 197 169 869

перед бюджетом

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Прочие 15 722 430

3 269

кредиторы

Задолженность 15

722 430

Авансы 15 1 946 818 2 589 592

полученные 14 1 527 856 1 946 818

Задолженность 

14 132 497 206 197

Задолженность

по дивидендам

15 3 269

14 1 524

105 112

Поставщики и

14

1 660 456 1 927 92215

подрядчики 1 660 456

перед персоналом 14 148 491 132 729

2 514 651 2 969 381

Кредиты и займы

в том числе: 15

14

582 702

2 514 6511 993 356

и т.д.

Итого
15 9 710 318 11 984 107

14 6 282 356 9 710 318

5550

5570

1420

(вид)

Всего - -

20

-5590

в том числе:

31 декабря На 31 декабря
Наименование показателя 20 15Код

На 31 декабря

13

15 За 20 14Код

36 204 393 29 156 114

За 20

Расходы на оплату труда 2 292 518 2 695 627

Материальные затраты 5610

5620

Отчисления на социальные нужды 725 730 792 131

Амортизация 348 612 200 253

5630

5640

3 351 405 2 611 195

Итого по элементам 42 922 658 35 455 320

Прочие затраты 5650

5660

незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])

Итого расходы по обычным видам деятельности 42 922 658 35 455 320

-

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):

5600

-5670
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0710005 с. 13

тыс. рублей

На

 г.
4

 г.
2

 г.
5

и т.д.

20

7 102

1 397 935 651 885 719 847

и т.д.

5800

5810

залог основных средств и запасов

13

8. Обеспечения обязательств

5700

Наименование показателя

Полученные - всего

Погашено

7. Оценочные обязательства

31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

)

Код

7 102

20 15 20 14

24 72848 264 52 644

1 446 199 704 529 744 575

в том числе:

банковские гарантии

и т.д.

Выданные - всего

в том числе:

поручительства

в том числе:

( ) (

-

( ) ( )

Списано как 

избыточная сумма

Остаток на конец 

периода

- - ( - ) ( - )

Наименование показателя
Остаток на начало

года
Признано

(вид оценочного обязательства)

Оценочные обязательства - 

всего

в том числе:
(вид оценочного обязательства)

Код
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