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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а
также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав
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.2, корп. А, оф.38.
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
Ассоциация
"Содружество"
Место нахождения
119192 Россия, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4
Дополнительная информация:
ОРНЗ 10606069496, ОГРН: 1097799010870, Дата присвоения ОГРН: 25.06.2009, ИНН:
7729440813
Телефон: +7 (495) 734-22-22 (многоканальный).
Факс: +7 (495) 734-04-22
Электронная почта: info@auditor-sro.org
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
Консолидированная
(финансовая) отчетность, финансовая отчетность,
Год
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
7
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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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента), нет.
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале
эмитента не имеют.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации, нет.
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, 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, в общество от
акционеров, владеющих боле 2% голосующих акций, не поступило ни одного предложения о
внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса "Утверждение аудитора
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общества", в соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных
обществах" на заседании (Протокол №8 от 20.03.2019г.) Советом директоров была
предложена кандидатура ООО «Агентство «Налоги и финансовое право». На годовом общем
собрании акционеров (Протокол №26 от 06.05.2019г.) принято решение утвердить аудитором
Общества 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 сыграли ключевую роль в принятии такого
решения.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
В рамках дополнительно заключенного договора между эмитентом и аудитором на
предоставление консультационных услуг во II квартале 2019 года аудитором проводилось
юридическое, 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 решением Совета директоров общества. На
заседании Совета директоров 01.06.2018 (Протокол №3 от 04.06.2018) принято решение
определить оплату услуг аудитора на 2018 год в размере не более 800 000 руб. Фактический
размер вознаграждения определен договором между обществом и аудитором, выплаченное
аудитору вознаграждение за 2018 год составило 756 000 руб.
На заседании Совета директоров 31.05.2019 (Протокол №2 от 31.05.2019) принято решение
определить оплату услуг аудитора на 2019 год в размере не более 850 000 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались
Оценщики для определения рыночной стоимости:
 размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении
(обязательства по которым не исполнены);
 имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались
размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не
исполнены);
 имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с
залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением,
обязательства по которым не исполнены;
 имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Скуратов Сергей Николаевич
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Год рождения: 1950
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Дождева Елена Валерьевна
Год рождения: 1969
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии"
Должность: Главный бухгалтер

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 Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" 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 Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" 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 Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" 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 Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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)312-90-55
Факс: (343)312-90-55
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
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эмитента: Отдел по работе с акционерами
Адрес нахождения подразделения:
Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д.1-г, каб.107.
Телефон: (343) 345-34-80
Факс: (343) 345-34-80
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
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
51.10.1
51.10
51.10.2
51.21
51.21.1
52.23
52.29
33.16
Коды ОКВЭД
10.71
47.11
47.24
47.81
47.91.2
53.20.3
56.10
56.10.1
56.10.3
56.29
68.20.2
86
86.21
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 Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" 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,
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которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" 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» входит в пятерку
ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. С ростом воздушного
парка компании расширяется и география полетов, добавляются новые города России, СНГ и
стран дальнего зарубежья. Значительное внимание уделено развитию восточного направления.
Привлечение пассажиров из разных регионов позволяет повысить эффективность
деятельности Авиакомпании и снизить зависимость от обстановки в конкретном регионе.
Базовыми аэропортами "Уральских авиалиний" являются крупнейшие авиаузлы России: Москва
(Домодедово), Санкт-Петербург (Пулково) и Екатеринбург (Кольцово), растут объемы
перевозок из аэропорта Жуковский (Москва).
Реализация услуг по перевозке пассажиров производится по следующим направлениям:
ВВЛ (Внутренние воздушные линии)
МВЛ (Международные воздушные линии).
На конец II квартала 2019 года Авиакомпания выполняет полеты:
• по городам России – 82 направления (связь между парами городов), из них 69 на регулярной
основе;
• по городам СНГ и в страны дальнего зарубежья - 207 направления, из них 143 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:
- расширение парка воздушных судов современной топливо-эффективной авиационной
техникой,
- создание собственной инфраструктуры,
- расширение и оптимизация маршрутной сети,
- использование крупнейших авиаузлов России Москва (Домодедово), Екатеринбург (Кольцово),
Санкт-Петербург (Пулково) как базовых,
- наличие хабов в таких городах как Самара, Казань, Уфа, Иркутск, Краснодар, Красноярск,
Новосибирск, Пермь, Владивосток, Нижний Новгород, Челябинск, Минеральные Воды,
Калининград и др.
- увеличение частоты полетов,
- проведение гибкой тарифной политики,
- широкий спектр услуг, предоставляемых пассажирам,
- расширение сети продаж, как за счет увеличения сети фирменных касс, так и путем
развития продаж билетов через Интернет, Авиакомпания является участником мировой
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-

-

системы продаж авиабилетов BSP, а также открыла продажу билетов на свои рейсы на
территории Америки через систему взаиморасчетов ARC,
наличие собственных представителей в крупных городах России и за рубежом,
развитие партнерских отношений, заключение code-share и interline соглашений, реализация
масштабного проекта по развитию транспортных связей с КНР, Японией, Индией и др.
большое внимание уделяется безопасности полетов и авиационной безопасности,
внедрение современных IT-технологий: онлайн-обслуживание пассажиров на платформе
Amadeus Altea; планирование и управление экипажами воздушных судов, управление флотом,
коммерческого планирования и обеспечение полетов; автоматизация всех производственных
процессов по техническому обслуживанию воздушных судов на базе IT платформы AMOS;
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
воздушных перевозок пассажиров, багажа, груза, почты.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.06.2019
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)
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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, технологическому и
атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: УО-06-501-2862
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: 25.05.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2028
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: ВХ-54-005511
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.04.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Изменена дата выдачи Сертификата эксплуатанта №18 на осуществление коммерческих
воздушных перевозок пассажиров, багажа, груза, почты с 14.11.2011 на 25.06.2019 в связи с
внесением корректирующей информации, касающейся контактных данных (изменены
контактные номера телефонов).
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.
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3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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 Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

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 Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" 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 Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" 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 Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" 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 Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.
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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
2018 год.
Мировой рынок авиаперевозок
В 2018 году рост как пассажирских, так и грузовых воздушных перевозок существенно замедлился
по сравнению с 2017 годом. Сдерживающими факторами по-прежнему являются геополитическая напряженность в мире, отрицательная динамика темпов экономического роста
в развитых странах, повышение цен на топливо (в среднем на 31%), и другие производственные
затраты авиакомпаний.
По данным ИКАО количество перевезенных пассажиров увеличилось до 4,4 млрд. человек (рост
6,9% по отношению к 2017 году), было выполнено порядка 38 млн. рейсов, объем пассажирских
перевозок. Занятость пассажирских кресел составила 81,9%. Положительная динамика была
отмечена во всех регионах.
По рынкам картина следующая:
Авиакомпании Азиатско-Тихоокеанского региона увеличили долю пассажирских перевозок на 9,2%
по отношению к 2017 году, европейские компании +6,6% к 2017 году, североамериканские +4,8%.
Доля рынка, принадлежащая бюджетным перевозчикам (лоукостерам) в 2018 году значительно
увеличилась и составила 31% общемирового объема регулярных пассажирских перевозок. По
регионам: Европа 36%, Латинская Америка и Карибский бассейн 35%, Северная Америка 30%,
Азиатско-Тихоокеанский регион 29%.
Объемы регулярных грузовых перевозок по итогам 2018 года выросли незначительно, всего на 4,5%
относительно 2017 года (в 2017 году рост составил +9,5% по отношению к 2016 году). Эксперты
связывают замедление темпа роста с напряженностью в сфере торговли, а также сокращением
импортных и экспортных заказов.
Российский рынок авиаперевозок.
Современный российский рынок пассажирских авиаперевозок по оценкам экспертов сумел
восстановиться после спада в 2015-2016 годах. Результаты деятельности гражданской авиации
за 2018 год свидетельствуют о положительной динамике развития отрасли. Продолжает
совершенствоваться
наземная
инфраструктура
(строятся
новые
аэропорты,
восстанавливаются старые), авиакомпании пополняют свои парки новыми воздушными судами,
как иностранного, так и отечественного производства.
Однако, деятельность российской гражданской авиации осложняется рядом негативных
факторов, которые значительно тормозят развитие современного рынка:
- неопределенность в развитии рынков международных перевозок, как на регулярных, так и на
чартерных направлениях из-за довольно напряженной геополитической обстановки в мире,
возросшей угрозы террористических атак;
- неустойчивая посткризисная экономика страны;
- снижение доходов населения и др.
Резкий рост цен на авиатопливо в 2018 году, а также повышение цен на аэропортовое и
аэронавигационное обслуживание значительно увеличило операционные расходы российских
авиакомпаний и отрицательно сказалось на их финансово-экономическом состоянии.
Динамика 2018 года: объем пассажирских авиаперевозок вырос на 10,6% к уровню 2017 года.
Увеличение спроса пришлось на маршруты внутри России (+10%), в международном секторе рост
на 11,5%, на зарубежных направлениях вне СНГ +12,4%. Грузоперевозки практически остались на
уровне 2017 года. Процент занятости пассажирских кресел увеличился всего лишь на 0,6%.
17

Ежеквартальный отчет за II квартал 2019 года
Процент коммерческой загрузки +0,8%.
По данным ФАВТ РФ:
Показатель работы по видам
сообщений

Единица
измерения

январь-декабрь 2017

январьдекабрь 2018

% к соответст.
периоду
прошлого года

ПАССАЖИРООБОРОТ

тыс.пасс.км.

259 385 979,92

286 931 410,95

110,6

ТОННОКИЛОМЕТРЫ

тыс.ткм.

31 200 820,79

33 622 537,39

107,8

ГРУЗООБОРОТ

тыс.ткм.

7 856 082,60

7 798 710,40

99,3

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ

чел.

105 052 665

116 196 511

110,6

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И
ПОЧТЫ

тонн

1 174 433,06

1 173 686,58

99,9

ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ
ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ

%

83,2

83,8

0,6

ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ
ЗАГРУЗКИ

%

70,1

70,9

0,8

Доля пяти основных «игроков» авиационного рынка («Аэрофлот» - российские авиалинии, «Россия»,
«Сибирь», «Уральские авиалинии», ПАО Авиакомпания «ЮТэйр») составила 64,7% от общего
количества перевезенных пассажиров или 75 153 954 человека. Лидером по пассажиропотоку
является «Аэрофлот» - российские авиалинии 35 762 452 человека (+8,9%), однако лидером по
темпам роста пассажиропотока стал Российский лоукостер авиакомпания «Победа». Темпы
роста пассажиропотока Авиакомпаний «Сибирь и «Уральские авиалинии» близки
среднеотраслевым темпам (+16,6% и +12,5% соответственно). Другие перевозчики, входящие в
топ-5 показали более умеренную динамику: «ЮТэйр» (+4,8%), «Россия» осталась на уровне 2017
года. В целом рост пассажирских перевозок у первых 15 компаний в 2018 году вышел на уровень
(+13,3%).
По данным ФАВТ РФ:
№
№

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

Пассажирооборот и перевозки пассажиров за январь – декабрь 2017-2018г.г.
(международные и внутренние перевозки)
Авиа
Процент занятости
Перевезено пассажиров, чел.
Пассажирооборот, тыс.пасс.км.
предприятие
пассажирских кресел, %
%
%к
% к пр.
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
к пр.
пр.
году
году
году
2017
2018
2017
2018
2017
2018
Аэрофлот российские
авиалинии
Сибирь
Россия
Уральские
авиалинии
ПАО
Авиакомпани
я «ЮТэйр»
Победа
Северный
ветер
Глобус
АЗУР эйр
Ред Вингс
Икар
Ямал
РОЯЛ
ФЛАЙТ

32 845 182

35 762 452

108,9

91 809 930,70

97 955 797,00

106,7

81,8

80,5

-1.3

9 947 624

11 598 533

116,6

19 100 308,00

22 027 322,53

115,3

85,2

86,5

+1.3

11 152 736

11 140 199

99,9

28 119 213,92

29 600 545,15

105,3

84,4

86,6

+2,2

8 000 474

9 000 579

112,5

19 196 917,83

21 697 971

113

82,6

82,3

-0,3

7 300 240

7 652 155

104,8

11 731 603,48

12 436 234,60

106,0

75,9

79,9

+4,0

4 582 755

7 184 779

156,8

7 929 382,92

13 105 170,30

165,3

94,2

94,1

-0,1

-

4 921 715

-

-

13 341 107,25

-

-

89,4

-

4 305 231
3 747 710
1 617 719
1 790 178

4 361 048
4 236 952
2 621 469
2 020 298
1 966 568

101,3
113,1
162,0
109,9

10 720 566,00
17 964 634,07
3 148 643,19
3 683 124,17

11 141 291,01
19 096 015,95
5 713 846,51
7 263 052,01
3 980 612,66

103,9
106,3
181,5
108,1

84,7
96,6
83,3
70,2

95,9
86,3
88,5
71,4

-0,7
+3,0
+1,2

1 499 102

1 727 025

115,2

6 524 289,20

7 513 673,23

115,2

93,4

94,1

+0,7

18

Ежеквартальный отчет за II квартал 2019 года
14
15

1 548 221
Аврора
НордСтар
Итого по 15
авиакомпания 94 665 232
м
105 052 665
В целом по ГА

1 622 679
1 424 723

104,8
-

2 363 653,30
-

2 488 547,79
3 458 429,24

105,3
-

72,8
-

75,2
77,6

+2,4
-

107 241
210

113,3

240 191 493,4
7

270 819 605,2
2

112,8

-

-

-

116 196 511

110,6

259 385 979,92

286 931 410,95

110,6

83,2

83,8

+0,6

По данным ФАВТ РФ:
№
№

1
2
3
4

Грузооборот и перевозки грузов (почты) за январь – декабрь 2017-2018г.г.
(международные и внутренние перевозки)
Авиапредприят
Перевезено грузов и почты,
Грузооборот, тыс.ткм
Процент коммерческой
ие
тонн
загрузки, %
%к
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
% к пр.
+/пр.
году
2017
2018
2017
2018
2017
2018
году
ЭйрБриджКарг
565 535,27
577 640,65
102,1
5 545 618,44 5 516 540,21
99,5
о
Аэрофлот 226 589,82
223 830,66
98,8
1 053 626,75 1 045 697,51
99,2
68,1
67,4
-0,7
российские
авиалинии
Победа

Скай Гейтс
Эйрлайнс
5
Сибирь
6
Россия
7
Волга-Днепр
8
Авиастар-ТУ
9
ПАО
Авиакомпания
«ЮТэйр»
10
Уральские
Авиалинии
11
Абакан Эйр
12
Глобус
13
АТРАН
14
Аврора
15
Якутия
Итого по 15
авиакомпания
м
В целом по ГА

6 035,55

37 947,04

В 6,3
р

12 030,31

78 778,51

В 6,5
р

82,9

87,8

+4,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34 810,00
32 789,49
37 627,19
22 892,76

33 944,21
33 186,46
28 571,27
27 681,12

97,5
101,2
75,9
120,9

76 591,01
150 722,98
195 614,41
73 597,78

72 566,12
160 141,42
191 185,18
98 612,95

94,7
106,2
97,7
134,0

72,0
67,9
39,9
-

75,8
69,7
43,0
47,2

+3,8
+1,8
+3,1
-

23 523,47

24 348,91

103,5

47 273,19

50 835,49

107,5

59,3

61,5

+2,2

22 325,43

20 371,41

91,2

60 372,14

55 648,96

92,2

76,4

76,7

+0,3

18 701,00
15 760,96
7 947,96
11 579,08

19 770,35
19 241,46
11 581,74
8 347,58
7 912,24

102,9
73,5
105,0
68,3

59 545,83
26 446,29
14 729,38
42 497,86

17 824,62
60 958,74
19 693,40
15 101,08
27 814,81

102,4
74,5
102,5
65,4

45,2
66,3
74,5

43,8
32,8
66,4
78,5

-12,4
+0,1
+4,0

1 092 754,11

-

-

7 647 731,54

-

-

-

-

-

1 174 433,06 1 173 686,58

99,9

7 856 082,60

7 798 710,40

99,3

70,1

70,9

+0,8

ОАО АК «Уральские авиалинии»
Благодаря слаженной работе всех структур, грамотному управлению и планированию в 2018 году
Авиакомпания сохранила 4-е место в 5-ке лидеров отечественных авиакомпаний по объему
пассажирских перевозок. Вводя новые привлекательные направления, доступные тарифы,
совершенствуя социальные программы и программы лояльности, «Уральские авиалинии»
приобрели новых клиентов, которые выбирают компанию как надежного, доступного и
безопасного перевозчика.
В 2018 году Авиакомпанией перевезено 9 000 615 пассажира (+12,5% к 2017 г.). Удельный вес
объема перевозок компании в общем объеме перевозок пассажиров по ГА составляет 7,75% (в 2017
г. – 7,6%).
Рейтинг «Уральских авиалиний» среди российских перевозчиков по итогам 2018 г. по количеству
перевезенных пассажиров следующий:
 на ВВЛ и МВЛ – 4 место,
 на ВВЛ
– 6 место,
 на МВЛ
– 4 место.
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В объемах перевозок Уральского Межрегионального территориального Управления ГА Авиакомпания занимает по-прежнему ведущее место, доля отправок пассажиров составляет –
99,99% (основной перевозчик в УрФО).
Удельный вес ОАО АК «Уральские авиалинии»
2014
Пассажирооборот (млн. пасс км)
Гражданская авиация всего
5,5%
Уральское управление ГА
99,98%
Тоннокилометраж (млн. ткм)
Гражданская авиация всего
4,6%
Уральское управление ГА
96,2%
Пассажиров (тыс. чел)
Гражданская авиация всего
5,5%
Уральское управление ГА
100,0%
Груз (тыс. тонн)
Гражданская авиация всего
1,4%
Уральское управление ГА
60,2%

2015

2016

2017

2018

5,8%
99,98%

7,1%
99,99%

7,4%
99,99%

7,6%
100,0%

4,7%
95,8%

5,5%
97,0%

5,8%
97,1%

6,0%
98,4%

5,9%
100,0%

7,3%
100,0%

7,6%
100,0%

7,7%
100,0%

1,3%
55,1%

2,1%
62,3%

2,0%
65,6%

1,7%
83,7%

Один из крупнейших авиаузлов России - Московский аэропорт Домодедово является для
Авиакомпании одним из самых значимых и важных. Количество пассажиров, перевезенных из
Домодедово в 2018 году – 4 675 493 человека (в 2017 году - 4 493 360 человек). Доля перевезенных
пассажиров от общего объема по Авиакомпании в отчетном году составила 52% (56% в 2017г.).
Историческим базовым аэропортом «Уральских авиалиний» по-прежнему является аэропорт
«Кольцово». Количество перевезенных пассажиров в 2018 году составило 1 649 499 человек (1 531
736 человек в 2017г.), доля отправок пассажиров в общем объёме по Авиакомпании в отчетном
году составила 18% (19% в 2017г.).
Третьим по значению для Авиакомпании является аэропорт «Пулково» Санкт-Петербург.
Количество перевезенных пассажиров в 2018 году составило 848 730 человек (715 643 человек в
2017г.), доля отправок пассажиров в общем объёме по Авиакомпании осталась на уровне 2017 года
и составила 9%.
Аэропорт Жуковский (Москва) по количеству перевезенных пассажиров уверенно занял четвертую
позицию - 615 477 человек, доля отправок пассажиров в общем объёме по Авиакомпании в 2018 году
составила 7% (2% в 2017г.).
«Уральские авиалинии» продолжают осваивать рынки перевозок из других городов России:
Минеральные Воды, Самара, Челябинск, Пермь, Уфа, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород,
Калининград, Новосибирск и др. Доля перевозок из этих регионов в 2018 г. составила 14% от общего
объёма перевозок.
Росту основных производственных и финансовых показателей Авиакомпании способствовал ряд
факторов, среди которых можно выделить следующие:
 Расширение парка воздушных судов. На конец отчетного периода парк «Уральских авиалиний»
составил 47 самолетов Airbus (А319 – 7 шт., А320 – 24 шт., А321 – 16 шт.).
 Эффективная эксплуатация самолетов А319, А320, А321.
 Расширение и оптимизация маршрутной сети.
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 Использование крупнейших авиаузлов России Москва (Домодедово), Екатеринбург (Кольцово),










Санкт-Петербург (Пулково) как базовых, развитие пассажирских перевозок из аэропорта
Жуковский (Москва).
Наличие хабов в крупнейших городах России.
Увеличение частоты полетов.
Развитая сеть продаж и вхождение в мировую систему бронирования.
Широкий спектр услуг, предоставляемых пассажирам.
Развитие партнерских отношений. Реализация проектов по развитию транспортных связей с
КНР и Японией.
Участие в программах государственной поддержки региональных перевозок (субсидирование).
Проведение гибкой тарифной политики.
Развитие собственной современной инфраструктуры.

I полугодие 2019 года.
По итогам I полугодия 2019 года российские авиакомпании увеличили пассажирские перевозки
на 12,1%, в том числе международные перевозки выросли на 18,1%, внутренние – на 8,1%;
перевозки грузов и почты снизились и составили 526,8 тыс. тонн.
По данным ФАВТ:
Показатель работы по
видам сообщений

Единица
измерения

январь-июнь
2018

январь-июнь
2019

% к соответст.
периоду прошлого
года

ПАССАЖИРООБОРОТ

тыс.пасс.км.

127 634 100,62

145 749 075,36

114,2

ТОННОКИЛОМЕТРЫ

тыс.ткм.

15 210 668,99

16 596 201,54

109,1

ГРУЗООБОРОТ

тыс.ткм.

3 723 599,93

3 478 784,76

93,4

ПЕРЕВОЗКИ
ПАССАЖИРОВ

чел.

51 446 249

57 678 624

112,1

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И
ПОЧТЫ

тонн

550 230,00

526 826,65

95,7

ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ
ПАССАЖИРСКИХ
КРЕСЕЛ

%

81,5

81,6

0,1

ПРОЦЕНТ
КОММЕРЧЕСКОЙ
ЗАГРУЗКИ

%

69,6

68,1

-1,5

По мнению экспертов, факторы, влияющие на динамику рынка авиаперевозок следующие:
- международная геополитическая ситуация;
- изменение цен на авиа-ГСМ;
- доходы населения;
- рост объемов кредитования населения банками;
- изменение курса рубля;
- подвижность населения в использовании авиаперевозок;
- восстановление спроса на туристические перевозки;
- высокая конкуренция внутри авиарынка;
- снижение цен на авиаперевозки за счет внедрения невозвратных и безбагажных тарифов.
За отчетный период крупнейшие российские авиакомпании (5-ка лидеров: «Аэрофлот российские авиалинии», «Сибирь», «Победа», «Россия», «Уральские авиалинии») улучшили свои
производственные показатели: в общей сложности они перевезли 37 669 268 пассажиров, что
на 13,2% больше, чем годом ранее. Доля этих авиакомпаний в общем объёме перевозок
составила 65,3% против 64,7% в январе-июне 2018 года.
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Основные показатели деятельности «Уральских авиалиний» за январь-июнь 2019 года следующие:
Показатель работы по
видам сообщений

Единица
измерения

ПАССАЖИРООБОРОТ

тыс.пасс.км.

ТОННОКИЛОМЕТРЫ

январь-июнь 2018 январь-июнь 2019

% к соответст.
периоду прошлого
года

9 434 071

10 364 646

110

тыс.ткм.

875 347

959 364

110

РЕЙСЫ

шт.

28 314

29 361

104

ПЕРЕВОЗКИ
ПАССАЖИРОВ

чел.

3 940 472

4 242 555

108

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

кг.

8 268 159

8 443 194

102

ПЕРЕВОЗКИ ПОЧТЫ

кг.

1 335 194

1 344 777

101

ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ
ПАССАЖИРСКИХ
КРЕСЕЛ

%

79,3

79,2

99,8

ПРОЦЕНТ
КОММЕРЧЕСКОЙ
ЗАГРУЗКИ

%

74,2

74,3

100,1

Таким образом, можно сделать вывод о соответствии результатов деятельности
Авиакомпании тенденциям развития отрасли.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.8. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами Авиакомпании являются авиапредприятия, входящие в первую
пятерку авиакомпаний РФ по перевозке пассажиров: «Аэрофлот - российские авиалинии»,
«Сибирь», «Россия», «Победа».
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на
конкурентоспособность оказываемых услуг:
1. Парк воздушных судов (степень влияния – высокая)
Авиапарк «Уральских авиалиний» составляет 45 воздушных судов:
- А319 – 5 шт. (операционный лизинг),
- А320 – 24 шт. (операционный лизинг),
- А321 – 16 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 России и других стран
позволяет повысить эффективность деятельности Авиакомпании и снизить зависимость от
обстановки в конкретном регионе. В связи с открытием новых рейсов 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.
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За 6 месяцев 2019 года введены новые направления:
- по городам России – 4;
- по городам СНГ и в страны дальнего зарубежья – 22.
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 авиабилетов, в
систему продаж вводятся соответствующие подклассы. Цель – достижение наиболее
высокой загрузки рейсов и наибольшей прибыли.

4. Сервисные программы (степень влияния – средняя)
Собственный call-центр
К обслуживанию пассажиров привлечена собственная круглосуточная многоканальная
Служба поддержки пассажиров 8-800-7700-262, +7 (499) 920-22-52 (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.
Sms информирование
Пассажирам «Уральских авиалиний» 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.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» участвует в государственных программах
субсидированных перевозок для пассажиров Дальнего Востока, Крыма и Калининграда.
Благотворительный проект «Крылья добра» - это совместный проект Авиакомпании
«Уральские авиалинии» и двух благотворительных фондов: Российского фонда помощи
«Русфонд» и Фонд «Константина Хабенского». Наши пассажиры могут переводить
накопленные бонусы на счета фондов. На пожертвованные бонусы Авиакомпания
оформляет билеты для специалистов фонда, врачей, детей и их родственников. Все
пожертвования совершаются добровольно, ограничений по сумме перевода нет.
Бонусные программы
- программа «Крылья» для часто летающих пассажиров;
- программа лояльности для офис-менеджеров «Красная карта»;
- программа «Крылья» для военнослужащих;
- Программы для юридических лиц:
- программа «Корпоративный клиент»;
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- программа для предприятий «Корпорация».
Интернет-Сервис
Важнейшим компонентом информационного сервиса является собственный сайт
Авиакомпании www.uralairlines.com, постоянно расширяющий свои функциональные
возможности в соответствии с действующими современными стандартами Интернетсервиса. На сайте Авиакомпании можно забронировать и купить авиабилет по специальным
тарифам. Оплатить забронированные на сайте авиабилеты можно банковской картой,
электронной наличностью и другими современными способами оплаты. Сайт «Уральских
авиалиний» учитывает все нововведения, связанные с переходом на платформу Amadeus
Altéa, 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 «Виртуальный 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». Предусмотрена услуга запроса и оплаты
перевозки животного на борту самолета, также возможно 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 Altea
 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 online регистрации Amadeus
Система онлайн-регистрации Amadeus призвана сделать комфортным каждый шаг
пассажиров к перелету и отвечает одной из главных целей Авиакомпании – 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 online-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 интерлайнсоглашений с другими авиаперевозчиками.
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 Модуль продаж страховых полисов Amadeus Insurance
Amadeus Insurance – продукт, который позволил организовать эффективную продажу
дополнительной услуги – страховых полисов в собственных офисах, а также на интернетсайте 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
Сервис, позволяющий 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).
 Amadeus Fare Families
Благодаря Amadeus Fare Families компания улучшает уровень персонализации в
обслуживании своих клиентов за счет разделения собственных предложений по стоимости,
набору услуг и дополнительным сервисам.
Использование Amadeus Fare Families благоприятно сказалось на эффективности работы
туристических агентств, позволив им консультировать своих клиентов и оперативно
предлагать более подходящий вариант тарифа с нужным набором опций.
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.
На сайте собственного Авиационного технического центра — tech.uralairlines.ru
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
аэропортах: Домодедово (Москва, DME), Кольцово (Екатеринбург, SVX), Курумоч (Самара,
KUF) и Баландино (Челябинск, CEK). Авиационный технический центр предоставляет
оперативное, периодическое обслуживание воздушных судов, ремонт компонентов и другие
дополнительные услуги.
Платная регистрация для опаздывающих пассажиров в аэропортах оперирования
компании
Если пассажир опаздывает на рейс и при этом не имеет с собой багажа, то он может
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воспользоваться платной регистрацией, обратившись в представительство Авиакомпании.
Услуга доступна при условии, что оформление не приведет к задержке рейса, а также при
наличии технической возможности аэропорта. Решение о регистрации опоздавшего
пассажира, при соблюдении условий, принимает представитель Авиакомпании.
Московский абонемент
Московский абонемент — это единый именной билет с открытыми датами вылета
по фиксированной цене на 2, 4 или 8 поездок «туда-обратно» по российским направлениям
Авиакомпании. Абонемент доступен для эконом и бизнес-класса обслуживания на рейсах:
Москва — Барнаул — Москва
Москва — Иркутск — Москва
Москва — Новосибирск — Москва
Москва — Омск — Москва
Москва — Томск — Москва
Москва — Чита — Москва
Москва — Екатеринбург — Москва
Москва — Калининград — Москва
Москва — Челябинск — Москва
Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург
Чита — Екатеринбург — Чита
Москва — Минеральные Воды — Москва
Москва — Тюмень — Москва
Москва — Санкт-Петербург — Москва
Екатеринбург — Санкт-Петербург — Екатеринбург
«Дополнительное питание»
Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает на борту заказ дополнительного питания.
Для заказа доступны следующие рационы: мясной, мусульманский, рыбный,
вегетарианский, детский, сэндвич. Услуга предоставляется на рейсах, вылетающих из
Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы (Домодедово), Новосибирска, Ростова-на-Дону,
Самары, Хабаровска, Читы, Владивостока, Иркутска, Минеральных Вод, Краснодара, Сочи.
Организация трансфертных потоков
Авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставляет трансфертным 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.
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.
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5. Расширение сети продаж (степень влияния – высокая)
«Наземные» задачи «Уральских авиалиний» по работе с пассажирами решает
Авиаагентство, в структуре которого находится:
 сеть фирменных касс в Екатеринбурге, Симферополе, Санкт-Петербурге, Пекин.
 порядка 15 автоматизированных пультов российских и международных систем продаж и
бронирования билетов;
 более 100 собственных агентов Авиакомпании по продаже пассажирских авиаперевозок
на территории России и за рубежом.
Увеличивается доля продаж авиабилетов через Интернет (online). Реализованы продажи
электронных билетов на собственных бланках в международных системах продаж, а также
«Web-продажи» на чартерные рейсы Авиакомпании.
Авиакомпания является участником мировой системы продаж авиабилетов (BSP). Также
«Уральские авиалинии» открыли продажу билетов на свои рейсы на территории Америки
через систему взаиморасчетов ARC.
6.

Наличие собственных представителей в аэропортах (степень влияния – средняя)
Авиакомпания имеет своих представителей во всех городах России, ближнего и дальнего
зарубежья, в которых осуществляет перевозки, 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.

Наличие собственных баз линейного технического обслуживания (степень влияния –
высокая)
В аэропортах Домодедово (Москва), Курумоч (Самара), Баландино (Челябинск)
Авиакомпанией созданы базы линейного технического обслуживания воздушных судов, что
обеспечивает оперативность и качество проведения соответствующих форм технического
обслуживания самолетов при значительной экономии финансовых ресурсов.

8.

Развитие партнерских отношений (степень влияния – высокая)
Авиакомпания «Уральские авиалинии» постоянно расширяет возможности для
путешествий своих пассажиров, в том числе благодаря надежным партнерским отношениям
с ведущими российскими и зарубежными компаниями.
Запущены новые масштабные проекты по развитию транспортных связей с Индией и
Японией, а также продолжено развитие транспортных отношений с КНР.
Авиакомпания укрепляет свой авторитет и на международном рынке авиаперевозок,
активно развивает сотрудничество с рядом ведущих зарубежных перевозчиков, таких как:
«Czech Airlines» (Чехия), «Smart Wings» (Чехия), «Emirates» (ОАЭ), «Finnair» (Финляндия),
«Airchina» (Китай), «HainanAirlines» (Китай), «China Southern» (Китай), «Hahnair»
(Германия), «Alitalia» (Италия), "El-Al Israel Airlines" (Израиль), а также является
участником многостороннего интерлайн - соглашения (МИТА) и ИАТА Клиринговой
Палаты.
«Уральские авиалинии» имеют прочные партнерские отношения с AIRBUS, Lufthansa
Techniс, Lufthansa Systems, GECAS, GASL, AеrCap, Apollo, Castle Lake, Rise Aviation,
Fortress, SR Technics, SIM INDASTRIES BV, TAP, Shannon engine support, CIT Aerospace
International, SMBC, AirCastle Advisor, Blue Connect Limited, Aviation Capital Group LLC,
Goshawk, BOC Aviation, ALC, CDB Aviation Lease Finance DAC, SB Leasing IRELAND
LIMITED, Swiss Aviation Software Ltd, Jeppesen Gmbh (Германия), ООО ФАЭТОН
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(Таджикистан), AERODOM-EREVAN LLC (Армения), BILET STANDART (Киргизия),
АЭРОДОМ-ТАШКЕНТ (Узбекистан), ATLANTA AIR Ltd (Узбекистан), Harbin Air Century
International Travel Service Co Ltd, China Xinhai International Travel Service Co Ltd, CAAC
Settlement Center, Air China Limited, Филиал УК Альянс (Азербайджан), Азербайджан Хаво
Йуллори, East West Aero (Чехия), ESTMA Ltd (Эстония), Control Towers International BV
(Нидерланды) и другими российскими и зарубежными компаниями, BSP 44 стран мира,
ARC (Америка), с компанией AMADEUS, а также с аэропортами России, СНГ и дальнего
зарубежья (всего 82 аэропорта).
Авиакомпания оказывает техническую поддержку Turkish Airlines, Аэрофлот, S7, Fin Air,
Авиакомпания «Россия» и др.
Во II квартале 2019 года заключены договоры по чартерным перевозкам с такими
компаниями как ООО «ОЛНА Трэвел», ПАО «Трубная Металлургическая компания».
Пролонгированы ранее заключенные договоры.
9.

Безопасность полетов (степень влияния – высокая)
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.

10. Развитие наземной инфраструктуры (степень влияния – высокая)
 Офисное здание Авиакомпании объединяет 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,
принадлежащий «Уральским авиалиниям», оснащенный современным тренажером FFS
F320 позволяет повысить безопасность полетов, а также значительно облегчает
подготовку летного состава и удешевляет её.
 Здание «Летного отряда» в котором предусмотрены оборудованные классы подготовки
бортпроводников.
 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.
 Здание склада длительного хранения запчастей для воздушных судов.
 В августе 2019 года сдается в эксплуатацию вторая очередь АТЦ, включающая в себя цех
по ремонту колес и тормозных систем, цех по ремонту композитных запчастей, цех по
ремонту кресельного и интерьерного оборудования. Это позволит исключить
выполнение данного типа работ за рубежом.
11. Техническое обслуживание (степень влияния – высокая)
В связи с эксплуатацией воздушных судов иностранного производства разработаны и
успешно внедряются ряд программ по повышению качества технического обслуживания
самолетов. «Уральскими авиалиниями» пройдена сертификация авиационно-технической
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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. Собственный ангарный комплекс дает возможность инженернотехническому составу Авиакомпании самостоятельно производить сложнейшие формы
технического обслуживания эксплуатируемых воздушных судов, включая C-check и Dcheck. На базе цеха по ремонту компонентов АТЦ открыт участок по ремонту аварийноспасательного оборудования. Специалисты АТЦ могут самостоятельно обслуживать весь
спектр аварийно-спасательного оборудования для самолетов семейства Airbus A320.
12. Современные IT- технологии (степень влияния - высокая)
Все службы Авиакомпании переведены на работу в системе 1С и РП управление
предприятием 2.
Совместно с Lufthansa Systems продолжается внедрение программы планирования и
управления экипажами воздушных судов, управление флотом, коммерческого
планирования и обеспечение полетов. Создан целый отдел, выполняющий данную задачу.
Продолжается внедрение IT-платформы AMOS. С целью модификации информационного
технического обеспечения производственных процессов и внедрения системы AMOS
создана рабочая группа. Специалисты рабочей группы прошли обучение и тренинги по
основным бизнес направлениям таким как техническое обслуживание и поддержание
летной годности воздушных судов, ведение складов, логистика и закупки, финансовый
модуль. Ближайшей задачей рабочей группы на период внедрения IT-платформы AMOS
состоит в детальной проработке всех бизнес процессов.
13. 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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
создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета).
ФИО: Скуратов Сергей Николаевич
Год рождения: 1950
Образование: Высшее, в 1970 году с отличием окончил Бугурусланское летное училище, в 1978
году - Академию гражданской авиации (г. Ленинград) по специальности инженер-пилот, в 1984
году – командный факультет Ордена Ленина Академии Гражданской Авиации (ОЛАГА).
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1993
17.12.1994
17.06.2003
15.03.1998
09.06.2001
22.05.2003

по
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
21.05.2015
настоящее
время

Наименование организации

Должность

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Генеральный директор

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Член Совета директоров

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Председатель Правления

ООО "Крылья Урала"

Генеральный директор

ПАО "Уральский транспортный банк"
ПАО "Транспортная Клиринговая
Палата"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.479
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.479
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: 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.
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ФИО: Чебров Роман Иванович
Год рождения: 1971
Образование: Высшее, в 1993 году окончил Кировградское высшее летное училище гражданской
авиации по специальности 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
Период
с
по
14.11.2011
08.07.2012

ОАО АК "Уральские авиалинии"

09.07.2012

ОАО АК "Уральские авиалинии"

28.04.2014

настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Должность
Командир АЭ
А319/320/321
Начальник инспекции по
безопасности полетов
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Скуратов Кирилл Сергеевич
Год рождения: 1975
Образование: Высшее, Уральский государственный экономический университет 1996 г.,
специальность – мировая экономика; решением диссертационного совета Государственного
университета управления в 2003г. присуждена ученая степень - Кандидат экономических
наук, Стокгольмская школа экономики 2007г., специальность Master of Business Administration
(Strategic Marketing).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
октября
2001

по
29.04.2014

25.04.2002

настоящее
время
настоящее
время

30.04.2014

Наименование организации
ОАО АК "Уральские авиалинии"
ОАО АК "Уральские авиалинии"
ОАО АК "Уральские авиалинии"

Должность
Заместитель Генерального
директора - Коммерческий
директор
Член Совета директоров
Первый Заместитель
Генерального директора Коммерческий директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: 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.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Космаков Игорь Федорович
(председатель)
Год рождения: 1958
Образование: Высшее, в 1980 году окончил Сасовское летное училище ГА, специальность пилот; в 1993 году - Актюбинское высшее летное училище ГА, 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
с
по
июля 2003
настоящее
время
25.04.2002

настоящее
время

Наименование организации
ОАО АК "Уральские авиалинии"

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Должность
Заместитель Генерального
директора по организации
летной работы - Лётный
директор
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Усова Лариса Геннадьевна
Год рождения: 1965
Образование: Высшее, в 1987 году окончила Курганский сельскохозяйственный институт,
специальность
экономист;
решением
диссертационного
совета
Московской
сельскохозяйственной академии в 1995 году присуждена ученая степень - 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

с
Октября
2008

по
31.12.2016

01.01.2017

настоящее
время

ОАО АК "Уральские авиалинии"

28.04.2005г. 26.04.2018

ОАО АК "Уральские авиалинии"

26.04.2019

ОАО АК "Уральские авиалинии"

настоящее
время

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Должность
Начальник службы
Финансового
контроллинга
Заместитель Генерального
директора - Финансовый
директор
Член Ревизионной
комиссии
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Козловских Александр Владимирович
Год рождения: 1963
Образование: Высшее, в 1984 году окончил Актюбинское высшее летное училище ГА,
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
с
по
20.09.2007
настоящее
время
28.04.2014
настоящее
время

Наименование организации
ОАО АК "Уральские авиалинии"
ОАО АК "Уральские авиалинии"

Должность
Начальник службы
бортпроводников
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Турутина Елена Владимировна
Год рождения: 1972
Образование: Высшее, в 1995 году окончила Уральскую Государственную Юридическую
Академию, специальность - юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
по
30.07.2010
08.09.2014

Наименование организации
ОАО АК "Уральские авиалинии"

09.09.2014
13.03.2018

12.03.2018
настоящее
время

ОАО АК "Уральские авиалинии"
ОАО АК "Уральские авиалинии"

28.04.2009

26.04.2011

ОАО АК "Уральские авиалинии"

26.04.2011
16.06.2015

28.04.2014
настоящее
время

ОАО АК "Уральские авиалинии"
ОАО АК "Уральские авиалинии"

Должность
Начальник юридического
отдела
Ведущий юрисконсульт
Ведущий инженер Отдела
лицензирования и
сертификации
Член Ревизионной
комиссии
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Глазков Сергей Николаевич
Год рождения: 1970
Образование: Высшее, в 1992 году с отличием окончил Актюбинское высшее летное училище ГА,
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
с
по
01.11.2008
08.07.2012

ОАО АК "Уральские авиалинии"

09.07.2012

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Командир АЭ
А319/320/321
Командир летного отряда

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Член Совета директоров

16.06.2015

настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации

Должность

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Зиновьев Александр Викторович
Год рождения: 1966
Образование: Высшее, в 1987 году окончил Актюбинское высшее летное училище ГА,
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
с
по
04.03.2008
03.12.2012

ОАО АК "Уральские авиалинии"

04.12.2012

12.07.2015

ОАО АК "Уральские авиалинии"

30.05.2014

настоящее
время
настоящее
время

ОАО АК "Уральские авиалинии"

настоящее
время

ОАО АК "Уральские авиалинии"

13.07.2015
26.04.2016

Наименование организации

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Должность
Начальник центра
обеспечения полетами
Начальник центра
управления полетами
член Правления
Заместитель Генерального
директора - Директор по
производству
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0025
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0025
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
В Авиакомпании не созданы комитеты Совета директоров.
В Авиакомпании нет независимых директоров, соответствующих критериям Кодекса
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корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 года Советом директоров Банка России.
26.04.2019 года на Годовом общем собрании акционеров (Протокол №26 от 06.05.2019г.) в
Совет директоров избрана Усова Лариса Геннадьевна. В новый состав Совета директоров не
избран Телегин Анатолий Александрович.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Скуратов Сергей Николаевич
Год рождения: 1950
Образование: Высшее, в 1970 году с отличием окончил Бугурусланское летное училище, в 1978
году - Академию гражданской авиации (г. Ленинград) по специальности инженер-пилот, в 1984
году – командный факультет Ордена Ленина Академии Гражданской Авиации (ОЛАГА).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1993
17.12.1994
17.06.2003
15.03.1998
09.06.2001
22.05.2003

по
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
21.05.2015
настоящее
время

Наименование организации

Должность

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Генеральный директор

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Член Совета директоров

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Председатель Правления

ООО "Крылья Урала"

Генеральный директор

ПАО "Уральский транспортный банк"
ПАО "Транспортная Клиринговая
Палата"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.479
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.479
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления
прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества
эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: 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
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государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Скуратов Сергей Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1950
Образование: Высшее, в 1970 году с отличием окончил Бугурусланское летное училище, в 1978
году - Академию гражданской авиации (г. Ленинград) по специальности инженер-пилот, в 1984
году – командный факультет Ордена Ленина Академии Гражданской Авиации (ОЛАГА).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1994
17.12.1994
17.06.2003
15.03.1998
09.06.2001
22.05.2003

по
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
21.05.2015
настоящее
время

Наименование организации

Должность

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Генеральный директор

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Член Совета директоров

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Председатель Правления

ООО "Крылья Урала"

Генеральный директор

ПАО "Уральский транспортный банк"
ПАО "Транспортная Клиринговая
Палата"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.479
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.479
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления
прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества
эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: отец Скуратова Кирилла Сергеевича (члена Совета директоров ОАО АК "Уральские
авиалинии").
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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: Икчурина Елена Викторовна
Год рождения: 1961
Образование: Высшее, в 1983 году окончила Рижский институт инженеров ГА, специальность
инженер-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

с
сентября
2001

по
31.12.2016

ОАО АК "Уральские авиалинии"

06.02.2017

13.07.2017

ОАО АК "Уральские авиалинии"

17.06.2003

настоящее
время
27.01.2019

ОАО АК "Уральские авиалинии"

14.07.2017
28.01.2019

настоящее
время

ОАО АК "Уральские авиалинии"
ОАО АК "Уральские авиалинии"

Должность
Заместитель Генерального
директора - Финансовый
директор - главный
бухгалтер
Советник Генерального
директора по работе с
государственными
структурами и
управлению проектами
Член Правления
Заместитель Генерального
директора - Директор по
экономике
Генеральный
представитель
Авиакомпании
«Уральские авиалинии» в
Санкт-Петербурге

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0012
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0012
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления
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прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества
эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Фомин Алексей Генрихович
Год рождения: 1959
Образование: Высшее, в 1980 году окончил Академию ГА, 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
с

Наименование организации

2001

по
март 2007

ОАО АК "Уральские авиалинии"

марта 2007

март 2008

ОАО АК "Уральские авиалинии"

марта 2008

настоящее
время

ОАО АК "Уральские авиалинии"

17.06.2003

настоящее
время

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Должность
Начальник службы
организации
международных
авиаперевозок
Заместитель
Коммерческого директора
по качеству и внешним
связям
Заместитель Генерального
директора - Директор по
качеству
Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
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приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Шкуро Сергей Владимирович
Год рождения: 1975
Образование: Высшее, в 1997 году окончил Иркутскую экономическую академию, 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
с
16.11.2007

по
настоящее
время

22.05.2009

настоящее
время

Наименование организации
ОАО АК "Уральские авиалинии"
ОАО АК "Уральские авиалинии"

Должность
Заместитель
Коммерческого директора
- Директор по маркетингу
Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
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(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, в 1992 году окончила Киевский институт инженеров ГА, 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
с
2002
17.06.2003

по
настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации
ОАО АК "Уральские авиалинии"
ОАО АК "Уральские авиалинии"

Должность
Начальник отдела
мотивации и оплаты труда
Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Шубин Олег Александрович
Год рождения: 1966
Образование: Высшее, в 1989 году окончил Уральский политехнический институт,
специальность инженер-физик.
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

с
сентября
2001

по
10.12.2012

11.12.2012

настоящее
время

ОАО АК "Уральские авиалинии"

17.06.2003

настоящее
время

ОАО АК "Уральские авиалинии"

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Должность
Начальник службы
организационного
обеспечения полетов
Заместитель начальника
ЦУП по
организационному
обеспечению полетов
Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Галагура Марианна Борисовна
Год рождения: 1973
Образование: Высшее, в 1995 году окончила Казанский авиационный институт, специальность
инженер, в 1998 году - Казанский государственный педагогический университет, специальность
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- учитель английского языка.
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

с
01.04.2010

по
28.10.2013

ОАО АК "Уральские авиалинии"

29.10.2013

31.01.2017

ОАО АК "Уральские авиалинии"

01.02.2017

настоящее
время

ОАО АК "Уральские авиалинии"

01.06.2012

настоящее
время

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Должность
Начальник службы
организации перевозок на
МВЛ
Начальник службы
управления доходностью
по МВЛ
Начальник службы
развития
международнорго
сотрудничества и продаж
чартерных перевозок
Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Новосёлова Алла Владимировна
Год рождения: 1980
Образование: Высшее, в 2002 году окончила Уральский государственный лесотехнический
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университет, специальность - менеджер.
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

с
02.12.2004

по
23.07.2013

ОАО АК "Уральские авиалинии"

24.07.2013

15.09.2016

ОАО АК "Уральские авиалинии"

01.06.2016

настоящее
время
настоящее
время

ОАО АК "Уральские авиалинии"

16.09.2016

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Должность
Начальник службы
управления доходностью
по РФ и СНГ
Начальник службы
управления доходностью
по РФ.
Член Правления
Заместитель
Коммерческого директора
по управлению
доходностью

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Зиновьев Александр Викторович
Год рождения: 1966
Образование: Высшее, в 1987 году окончил Актюбинское высшее летное училище ГА,
специальность - инженер-пилот.
47

Ежеквартальный отчет за II квартал 2019 года
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
по
04.03.2008
03.12.2012

ОАО АК "Уральские авиалинии"

04.12.2012

12.07.2015

ОАО АК "Уральские авиалинии"

30.05.2014

настоящее
время
настоящее
время

ОАО АК "Уральские авиалинии"

настоящее
время

ОАО АК "Уральские авиалинии"

13.07.2015
26.04.2016

Наименование организации

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Должность
Начальник центра
обеспечения полетами
Начальник центра
управления полетами
член Правления
Заместитель Генерального
директора - Директор по
производству
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0025
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0025
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
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:
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Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2019, 6 мес.
979 271.5
15 758 432.19
1 821 118.39

18 558 822.08

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 26.04.2019г. (Протокол №26 от
06.05.2019г.) принято решение: «Установить размер вознаграждения и компенсации расходов
членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров
общества в сумме 1 905 192 (Один миллион девятьсот пять тысяч сто девяносто два) рубля.
Выплата каждому члену Совета директоров производится один раз в квартал в размере 52 922
(Пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать два) рубля (50% от планируемой средней
заработной платы по Авиакомпании на 2019 год). Выплату вознаграждения и компенсации
расходов членам Совета директоров общества производить не из потребляемой прибыли, а в
составе текущих расходов.».
Коллегиальный исполнительный орган (Правление)
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2019, 6 мес.
43 858 474.83
10 931 238.41

54 789 713.24

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

2019, 6 мес.
0
0

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, в отчетном
периоде не компенсировались.
Иные виды вознаграждения, не связанные с осуществлением функций членов Совета
директоров, Зиновьева А.В. и Скуратова С.Н. учтены в суммарных выплатах Правления.

49

Ежеквартальный отчет за II квартал 2019 года
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.
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
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-хозяйственной
деятельностью находится в ведении Отдела бюджетного управления - структурного
подразделения заместителя Финансового директора.
Функции, которые выполняет Отдел бюджетного управления: производственный,
экономический, финансовый анализ и оперативный контроль деятельности эмитента.
К основным задачам отдела относятся:
- организация экономического, производственного и бюджетного планирования на
предприятии, оценка рисков;
- составление среднесрочных и долгосрочных комплексных планов производственной и
финансовой деятельности (бизнес-планов предприятия), контроль их исполнения;
50

Ежеквартальный отчет за II квартал 2019 года
- организация разработки плановых технико-экономических нормативов затрат, проектов
цен и калькуляций на сопутствующие услуги и работы;
- проведение комплексного экономического и финансового анализа, а также оперативный
контроль всех видов деятельности предприятия.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Внутренний аудит проводит созданная в обществе Группа внутреннего аудита. В своей
деятельности Группа внутреннего аудита опираясь на принципы независимости,
объективности, компетентности и профессионального отношения к работе руководствуется
действующим законодательством РФ, Уставом общества, стандартами деятельности
внутренних аудиторов, определяемыми Международными профессиональными стандартами
внутреннего аудита и Кодексом этики института внутренних аудиторов.
Задачи Группы внутреннего аудита:
- Проводить внутренние аудиторские проверки.
- Способствовать повышению эффективности внутреннего контроля и управления рисками в
обществе.
- Проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля общества.
- Проводить оценку эффективности системы управления рисками.
Основные функции Группы внутреннего аудита:
1. Проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля общества,
вырабатывать соответствующие рекомендации по результатам оценки. Оценку проводить
по следующим направлениям:
- эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности,
- сохранность активов,
- достоверность отчетности (внешней и внутренней),
- соответствие деятельности нормам законодательства, внутренним организационнораспорядительным документам и стандартам общества.
2. Проводить оценку эффективности системы управления рисками общества, вырабатывать
соответствующие рекомендации по результатам оценки.
3. Проводить операционные аудиты согласно утвержденного Плана проведения внутренних
аудитов.
4. Разрабатывать рекомендации по проведению коррекционных мероприятий по устранению
выявленных в ходе проведения аудита нарушений.
5. Проводить выборочные аудиты с целью выявления задолженностей и недостач,
анализировать дебиторскую и кредиторскую задолженность.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Кондакова Светлана Александровна
(председатель)
Год рождения: 1959
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Образование: Высшее, в 1982 году окончила Киевский институт инженеров ГА, специальность
- инженер-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
с
1995г.
23.01.2017

по
22.01.2017

настоящее
время
24.04.2003г. настоящее
время

Наименование организации
ОАО АК "Уральские авиалинии"
ОАО АК "Уральские авиалинии"
ОАО АК "Уральские авиалинии"

Должность
Начальник плановоэкономического отдела
Начальник отдела бюджетного
управления
Председатель Ревизионной
комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Белобородова Ольга Николаевна
Год рождения: 1968
Образование: Высшее, в 1988 году окончила РАТУГА, специальность – техническая
эксплуатация наземных радиосредств в самолетовождении и посадки, радиотехник; в 1994 г. Уральский государственный технический университет, специальность - инженер-экономист; в
2001 году в соответствии с Президентской программой подготовки управленческих кадров
окончила УрГУ, специальность - стратегический менеджмент; в 2005 году прошла
стажировку, организованную правительством Японии в рамках содействия Программе
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2001г.

по
01.02.2010

01.02.2010
15.04.2010

14.04.2010
настоящее
время
настоящее
время

25.04.2002

Наименование организации
ОАО АК "Уральские авиалинии"

Должность

ОАО АК "Уральские авиалинии"
ОАО АК "Уральские авиалинии"

Ведущий экономист по
ценообразованию плановоэкономического отдела
Начальник отдела маркетинга
Начальник отдела расписания

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Пекарская Марина Николаевна
Год рождения: 1967
Образование: Высшее, в 1989 году окончила Автомобильно-дорожный техникум, специальность
- бухгалтерский учет, в 2001г. - Уральскую академию государственной службы, специальность
- менеджер.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

2011

по
06.08.2012

ОАО АК "Уральские авиалинии"

07.08.2012

30.04.2014

ОАО АК "Уральские авиалинии"

01.05.2014

настоящее
время

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Должность
Начальник отдела по работе с
госконтрактами
Руководитель группы
управленческого учета
постоянных расходов
Авиакомпании
Руководитель группы
внутреннего аудита

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0012
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0012
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Юдина Ольга Витальевна
Год рождения: 1974
Образование: Высшее, в 1994 году окончила Экономико-технологический техникум,
специальность бухгалтер-экономист, в 1999г. - Уральскую академию государственной службы,
специальность - менеджер, в 2001 году прошла обучение, организованное правительством
Японии, в 2002 г. — подготовку управленческих кадров по Президентской программе.
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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
Наименование организации

Должность

с
2001г.

Период
по
27.07.2010

ОАО АК "Уральские авиалинии"

28.07.2010

31.12.2016

ОАО АК "Уральские авиалинии"

01.01.2017

настоящее
время

ОАО АК "Уральские авиалинии"

28.04.2005г. настоящее
время

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Начальник Отдела финансовой и
налоговой отчетности
финансовой службы
Начальник Отдела финансовой и
международной отчетности
финансовой службы
Начальник службы
международного учета и
отчетности
Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Рыжкова Елена Сергеевна
Год рождения: 1986
Образование: Высшее, в 2008 году окончила Уральскую государственную сельскохозяйственную
академию, специальность – экономист-менеджер.
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

2009

по
30.11.2015

ОАО АК "Уральские авиалинии"

01.12.2015

24.01.2017

ОАО АК "Уральские авиалинии"

25.01.2017

26.11.2017

ОАО АК "Уральские авиалинии"

27.11.2017

настоящее
время

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Ведущий экономист отдела
бюджетного управления и
внутреннего аудита
Начальник отдела бюджетного
управления и внутреннего аудита
Начальник отдела по работе с
кредитами
Начальник налоговой службы

с

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Отдел бюджетного управления.
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела
бюджетного управления
ФИО: Кондакова Светлана Александровна
Год рождения: 1959
Образование: Высшее, в 1982 году окончила Киевский институт инженеров ГА, специальность
- инженер-экономист.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1995г.
23.01.2017

по
22.01.2017

настоящее
время
24.04.2003г. настоящее
время

Наименование организации
ОАО АК "Уральские авиалинии"
ОАО АК "Уральские авиалинии"
ОАО АК "Уральские авиалинии"

Должность
Начальник плановоэкономического отдела
Начальник отдела бюджетного
управления
Председатель Ревизионной
комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Группа внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель Группы
внутреннего аудита
ФИО: Пекарская Марина Николаевна
Год рождения: 1967
Образование: Высшее, в 1989 году окончила Автомобильно-дорожный техникум, специальность
- бухгалтерский учет, в 2001г. - Уральскую академию государственной службы, специальность
- менеджер.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

2011

по
06.08.2012

ОАО АК "Уральские авиалинии"

07.08.2012

30.04.2014

ОАО АК "Уральские авиалинии"

01.05.2014

настоящее
время

ОАО АК "Уральские авиалинии"

Должность
Начальник отдела по работе с
госконтрактами
Руководитель группы
управленческого учета
постоянных расходов
Авиакомпании
Руководитель группы
внутреннего аудита

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0012
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0012
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
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
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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
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2019, 6 мес.
132 305
1 900 717.58
293 196.16

2 326 218.74

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: отсутствуют.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Группа внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2019, 6 мес.
324 285.78
33 464.84

357 750.62

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: отсутствуют.
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Отдел бюджетного управления.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2019, 6 мес.
321 373.33
33 464.55

354 837.88

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля (структурного
подразделения)
Ревизионная комиссия
Группа внутреннего аудита
Отдел бюджетного управления.

2019, 6 мес.
0
0
0

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, в отчетном периоде не компенсировались.
На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 26.04.2019г. (Протокол №26 от
06.05.2019г.) 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 132 305 (Сто тридцать две тысячи
триста пять) рублей. Выплату вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной
комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, производить не из потребляемой
прибыли, а в составе текущих расходов.».
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии общества, Кондаковой С.А. и Пекарской М.Н.
учтены в суммарных доходах Ревизионной комиссии общества.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2019, 6 мес.
3 391
2 463 959
1 365

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
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возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента
опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 603
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): 1 607
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): 01.04.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 607
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: 2 647
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.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности
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:
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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: 01.04.2018
Список акционеров (участников)
ФИО: Скуратов Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.479
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.479
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 05.06.2018
Список акционеров (участников)
ФИО: Скуратов Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.479
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.479
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 01.04.2019
Список акционеров (участников)
ФИО: Скуратов Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.479
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.479
Дополнительная информация: отсутствует.
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 Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" 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
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.06.2019
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество
Авиакомпания "Уральские авиалинии"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Деятельность воздушного транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество / Совместная частная и
иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 620025 Россия, г. Екатеринбург,
пер. Утренний 1-г
Пояс
нени
я
1

АКТИВ
2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

Код
строк
и
3
1110
1120
1130
1140
1150
1160

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
30.06.2019
32257812
6608003013
51.10.1
47 / 34
384

На
На
На
30.06.2019 г. 31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

6

46 827

24 056

228

4 884 175
34 139

4 721 477
34 558

4 479 540
35 399

1170
1180
1190
1100

6 067
5 623

6 067
5 623

6 067
5 623

4 976 831

4 791 781

4 526 857

1210
1220

1 405 457
119

1 112 551
138

925 431
4 824

1230
1240

11 952 234

7 975 470

5 944 781
10 805

1250

1 300 879

258 208

487 703

1260
1200
1600

5 164 474
19 823 163
24 799 994

6 361 255
15 707 622
20 499 403

5 382 594
12 756 138
17 282 995

63

Ежеквартальный отчет за II квартал 2019 года
Пояс
нени
я
1

ПАССИВ
2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

Код
строк
и
3
1310

На
На
На
30.06.2019 г. 31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

6

159

159

159

1340
1350
1360
1370

1 364 392

1 364 392

1 321 273

48
2 789 803

48
4 197 184

48
5 390 503

1300

4 154 402

5 561 783

6 711 983

1410
1420
1430
1450
1400

3 112 588
3 490

3 122 384
3 490

1 588 145
3 490

3 116 078

3 125 874

1 591 635

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

1 786 052
15 743 462

2 401 520
9 410 226

659 774
8 319 603

17 529 514
24 799 994

11 811 746
20 499 403

8 979 377
17 282 995

1320
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.
Коды

Организация: Открытое акционерное общество
Авиакомпания "Уральские авиалинии"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Деятельность воздушного транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество / Совместная частная и
иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 620025 Россия, г. Екатеринбург,
пер. Утренний 1-г

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

0710002
30.06.2019
32257812

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС

6608003013
51.10.1
47 / 34

по ОКЕИ

384

Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2019 г.

За 6
мес.2018 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

36 994 801

33 144 178

Себестоимость продаж

2120

-36 353 723

-31 741 140

Валовая прибыль (убыток)

2100

641 078

1 403 038

Коммерческие расходы

2210

-1 693 243

-1 852 684

Управленческие расходы

2220

-738 338

-761 093

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-1 790 503

-1 210 739

Доходы от участия в других организациях

2310

15 965

20 172

Проценты к получению

2320

5 442

2 654

Проценты к уплате

2330

-279 623

-155 594

Прочие доходы

2340

2 153 788

1 650 710

Прочие расходы

2350

-1 512 450

-1 184 302

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-1 407 381

-877 099

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

Чистая прибыль (убыток)

2400

-19 852
-1 407 381

-896 951

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

-1 407 381

-896 951

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-9

-6

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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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.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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 Банка России от 30 декабря 2014
года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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
Дополнительная информация: отсутствует.

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 159 563
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 159 563
Размер доли в УК, %: 100
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 уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, не было.

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
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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"
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: 1.6589%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1.6589%
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%
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет
10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 25.01.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Предмет сделки:
Заключение Генерального соглашения об открытии мультивалютного возобновляемого лимита
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на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых
аккредитивов для целей проведения расчетов по договорам операционного лизинга, заключенным
с Компанией SB Leasing Ireland Limited (Соглашение).
Существенные условия:
Банк открывает Клиенту мультивалютный возобновляемый лимит на срок по «24» января
2024 года в сумме 10 000 000,0 (Десять миллионов) долларов США на проведение операций
торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов для целей проведения
расчетов по договорам операционного лизинга, заключенным с Компанией SB Leasing Ireland
Limited, именуемой в дальнейшем «Бенефициар».
Максимальная сумма непокрытого аккредитива в рамках Соглашения не более 10 000 000,0
(Десяти миллионов) долларов США.
В рамках Соглашения Банк открывает Клиенту непокрытые аккредитивы, в том числе
резервные – аккредитивы, не обеспеченные на дату открытия денежными средствами Клиента
и/или кредитными средствами Банка (далее по тексту – Аккредитивы) в долларах США, ЕВРО,
подчиненные Гражданскому кодексу Российской Федерации, Унифицированным правилам и
обычаям для документарных аккредитивов, (публикация Международной торговой палаты, г.
Париж, Франция в последней редакции, действующей на дату открытия Аккредитива).
Каждый из Аккредитивов, открываемых в рамках Соглашения, должен иметь срок действия
Аккредитива не более 36 (Тридцати шести) месяцев. При этом Срок действия Аккредитива не
должен превышать срок действия лимита, указанный в п. 1.1 Соглашения. Аккредитивы могут
быть открыты на срок до 36 месяцев с возможным продлением, в том числе, автоматическим,
но не более срока действия Соглашения. Порядок такого продления согласуется между
Клиентом и Банком и указывается в условиях Аккредитива.
Сумма Аккредитива (с учётом изменения(ий) суммы Аккредитива) не может превышать
сумму действующего лимита, указанного в п. 1.1 Соглашения.
Клиент уплачивает Банку платы и комиссии, указанные в Соглашении.
Открытие каждого Аккредитива в рамках Соглашения производится в пределах свободного
остатка лимита, определенного по формуле, указанной в Соглашении.
Каждый Аккредитив открывается при отсутствии на дату его открытия просроченной
задолженности по ранее открытым Аккредитивам, иной просроченной задолженности по
Соглашению, а также других просроченных обязательств Клиента и/или Поручителя перед
Банком по договорам (в т.ч. договорам об открытии кредитных линий) и/или договорам
поручительства,
и/или
договорам
о
предоставлении
банковских
гарантий/
контргарантий/поручительств и/или соглашениям/договорам, заключённым (которые могут
быть заключены) между Банком и Клиентом.
Лицо
(лица),
являющееся
стороной
(сторонами)
и
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по сделке:
Стороны по сделке: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Открытое
акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии». Выгодоприобретатель по сделке:
Компания SB Leasing Ireland Limited.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств:
Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению и открытым в рамках Соглашения
Аккредитивам.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не
допускались.
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 4 445 261 980 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25.67
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
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периода, предшествующего дате совершения сделки: 17 314 588 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
16.01.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае: 16.01.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 6
Генеральное соглашение об открытии мультивалютного возобновляемого лимита на
проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов
для целей проведения расчетов по договорам операционного лизинга, заключенным с Компанией
SB Leasing Ireland Limited является взаимосвязанным с ранее заключенными Генеральным
соглашением об открытии мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций
торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 90863 от
04.10.2016г. и Генеральным соглашением об открытии возобновляемого лимита на проведение
операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 90881 от
19.12.2016г. на основании их однородности и преследования единой хозяйственной цели.
Дата совершения сделки (заключения договора): 25.01.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Предмет сделки:
Заключение Дополнительного соглашения № 3 к Генеральному соглашению об открытии
возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием
непокрытых аккредитивов № 90881 от 19.12.2016г. (Соглашение).
Существенные условия:
Дополнительного соглашения № 3 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемого
лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых
аккредитивов № 90881 от 19.12.2016г. (Соглашение), заключено между Публичным
акционерным обществом «Сбербанк России» (БАНК) и Открытым акционерным обществом
Авиакомпания «Уральские авиалинии» (КЛИЕНТ), в связи с изменением следующих
существенных условий:
БАНК открывает КЛИЕНТУ возобновляемый лимит на срок по «18» декабря 2020 года.
Лицо
(лица),
являющееся
стороной
(сторонами)
и
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по сделке:
Стороны по сделке: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Открытое
акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии». Выгодоприобретатель:
Компания SB Leasing Ireland Limited.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств:
Дополнительное соглашение действует до полного выполнения сторонами своих обязательств
по Соглашению и открытым в рамках Соглашения аккредитивам.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не
допускались.
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 4 445 261 980 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
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последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25.67
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 17 314 588 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
16.01.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае: 16.01.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 6
Дополнительное соглашение №3 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемого
лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых
аккредитивов № 90881 от 19.12.2016г. является взаимосвязанным с ранее заключенным
Генеральным соглашением об открытии мультивалютного возобновляемого лимита на
проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов
№ 90863 от 04.10.2016г. и заключенным «25» января 2019 г. Генеральным соглашением об
открытии мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций торгового
финансирования с использованием непокрытых аккредитивов для целей проведения расчетов по
договорам операционного лизинга, заключенным с Компанией SB Leasing Ireland Limited, на
основании их однородности и преследования единой хозяйственной цели.
Дата совершения сделки (заключения договора): 18.04.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Заключение Рамочного договора о выдаче банковских гарантий №16130ГТ/19-Р (далее Договор)
между «Газпромбанк» (Акционерное общество) – «Гарант» и ОАО АК «Уральские авиалинии» «Принципал».
В соответствии с Договором Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется в период
с даты подписания настоящего Договора по 18.01.2022 года (включительно) выдавать
банковские гарантии (именуемые в дальнейшем совместно «Гарантии», по отдельности «Гарантия») в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе
государственных органов, включая таможенные и налоговые органы Российской Федерации,
органов местного самоуправления, а также иных заказчиков в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) и юридических лиц нерезидентов Российской Федерации, именуемых в дальнейшем совместно «Бенефициары», по
отдельности «Бенефициар», для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала:
- по участию в тендерах/ конкурсах/ аукционах/ запросах предложений, иных способах закупки
(далее – «Закупки»), проводимых Бенефициарами (далее – «Тендерные гарантии»);
- по договорам/контрактам (далее – «Контракты»), заключаемым/ заключенным между
Принципалом и Бенефициарами, в том числе по результатам проводимых Бенефициарами
Закупок (далее – «Контрактные гарантии»);
- по уплате таможенных платежей и возможных процентов и пеней, возникающих в
соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и
законодательством Российской Федерации о таможенном деле при осуществлении
Принципалом деятельности в сфере таможенного дела (далее – «Таможенные гарантии»);
- по возврату в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной
Принципалом (зачтенной Принципалу) в результате возмещения налога на добавленную
стоимость в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – «Гарантии возмещения НДС»);
- по возврату в бюджет суммы акциза, излишне полученной Принципалом (зачтенной
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Принципалу) в результате возмещения акциза в порядке, предусмотренном статьей 203.1
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «Акцизные гарантии»).
Гарантии должны одновременно удовлетворять следующим требованиям:
- Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по просьбе Принципала в
рамках Договора (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям
Бенефициаров, предъявленным по тем Гарантиям, срок действия которых истек после
предъявления указанных требований), не должна превышать 3.000.000.000,00 (Три
миллиарда 00/100) российских рублей (далее - лимит выдачи Гарантий), при этом сумма всех
одновременно действующих Контрактных гарантий, выданных по просьбе Принципала в
рамках Договора (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям
Бенефициаров, предъявленным по этим Гарантиям, срок действия которых истек после
предъявления указанных требований) не должна превышать сумму 500.000.000,00 (Пятьсот
миллионов, 00/100) российских рублей.
- Сумма Гарантии, выдаваемой в рамках Договора, может быть номинирована (выражена) в
российских рублях, долларах США или евро, при этом для целей расчета свободного остатка
лимита по настоящему Договору пересчет сумм Гарантий, выраженных в иностранной
валюте в российские рубли, будет осуществляться по официальному курсу Банка России,
действовавшему на дату выдачи соответствующей Гарантии.
- Срок действия каждой Гарантии должен быть не более 24 месяца с даты вступления
Гарантии в силу, при этом должен оканчиваться не позднее 18.04.2022 года.
- Гарантии подчиняются законодательству Российской Федерации и/или Унифицированным
правилам для гарантий по требованию и законодательству Российской Федерации.
Лицо
(лица),
являющееся
стороной
(сторонами)
и
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по сделке:
Стороны по сделке: «Газпромбанк» (Акционерное общество), Открытое акционерное
общество Авиакомпания «Уральские авиалинии». Выгодоприобретатель по сделке:
Юридические лица - резиденты Российской Федерации (в том числе государственные органы,
включая таможенные и налоговые органы Российской Федерации, органы местного
самоуправления, а также иные заказчики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд) и юридические лица - нерезиденты Российской
Федерации.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 18.04.2022
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не
допускались.
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 3 270 000 000 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15.95
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 20 499 403 000 RUR x 1
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
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 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 06.12.2011 N 406-ФЗ, от 06.12.2011 N 409ФЗ, от 14.03.2013 N 29-ФЗ, от 07.05.2013 N 102-ФЗ, от 02.07.2013 N 155-ФЗ, от 23.07.2013 N
251-ФЗ, от 12.03.2014 N 33-ФЗ, от 05.05.2014 N 112-ФЗ, от 21.07.2014 N 218-ФЗ, от 04.11.2014
N 344-ФЗ, от 29.06.2015 N 181-ФЗ, от 29.06.2015 N 210-ФЗ, от 28.11.2015 N 350-ФЗ, от
30.12.2015 N 430-ФЗ, от 03.07.2016 N 285-ФЗ, от 18.07.2017 N 176-ФЗ, от 14.11.2017 N 325-ФЗ,
от 28.12.2017 N 427-ФЗ, от 29.12.2017 N 470-ФЗ, от 07.03.2018 N 44-ФЗ, от 03.04.2018 N 64ФЗ, от 23.05.2018 N 117-ФЗ, от 29.07.2018 N 246-ФЗ, от 29.07.2018 N 247-ФЗ, от 29.07.2018 N
248-ФЗ, от 03.08.2018 N 293-ФЗ, от 28.11.2018 N 452-ФЗ, от 18.12.2018 N 474-ФЗ, от 25.12.2018
N 485-ФЗ, от 26.07.2019 N 246-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 344ФЗ, от 31.12.2014 N 512-ФЗ, от 03.07.2016 N 360-ФЗ, от 26.07.2017 N 205-ФЗ, от 16.10.2017 N
295-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 избежании 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
Категория акций, для привилегированных
акций – тип
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято
такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на
одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются
(определялись) лица, имеющие (имевшие)
право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который
(по итогам которого) выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме – причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2014г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 16.06.2015,
Протокол №21 от 18.06.2015

500
79 781 500
03.07.2015
2014г., полный год
Срок выплаты дивидендов номинальному
держателю до 17.07.2015 включительно. Срок
выплаты дивидендов другим
зарегистрированным в реестре акционеров
лицам до 07.08.2015 включительно.
денежные средства
Чистая прибыль отчетного 2014 года.

14,26
79 781 500
100
-

-
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Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2015г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных
акций – тип
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято
такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на
одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются
(определялись) лица, имеющие (имевшие)
право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который
(по итогам которого) выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме – причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2016г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 27.04.2017,
Протокол №23 от 02.05.2017.

8000
1 276 504 000
15.05.2017
2016г., полный год
Срок выплаты дивидендов номинальному
держателю до 29.05.2017 года включительно.
Срок выплаты дивидендов другим
зарегистрированным в реестре акционеров
лицам до 20.06.2017 года включительно.
денежные средства
Чистая прибыль отчетного 2016 года.

47,4%
1 275 616 000
99,93%
Отсутствие в реестре акционеров необходимых
сведений для перечисления дивидендов.
-
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Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных
акций – тип
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято
такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на
одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются
(определялись) лица, имеющие (имевшие)
право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который
(по итогам которого) выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме – причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или)
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2017г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 26.04.2018,
Протокол №24 от 03.05.2018.

10 000
1 595 630 000
14.05.2018
2017г., полный год
Срок выплаты дивидендов номинальному
держателю до 28.05.2018 года включительно.
Срок выплаты дивидендов другим
зарегистрированным в реестре акционеров
лицам до 19.06.2018 года включительно.
денежные средства
Чистая прибыль 2017 года

49,32%
1 595 590 000
99,997%
Причина невыплаты дивидендов в полном
объеме – отсутствие в реестре акционеров
необходимых сведений для перечисления
дивидендов.
-

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2018г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
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Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2019г., 6 мес.
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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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