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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 
 

Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии» - это одна из самых 
динамично развивающихся авиакомпаний России. На сегодняшний день «Уральские авиалинии» 
входят в десятку ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок, осуществляющих свою 
деятельность на российском транспортном рынке. Четвертый год подряд Авиакомпания удерживает 6 
место по объему перевозок в рейтинговом списке российских авиаперевозчиков. 
 
За более чем двадцатилетний опыт «Уральские авиалинии» значительно расширили свою 
маршрутную сеть. Ежегодно на карте полетов Авиакомпании добавляются новые города России, СНГ и 
стран дальнего зарубежья. Создание хабов в крупнейших городах России, а также заключение code-
share договоров и interline-соглашений с компаниями-партнерами позволило Авиакомпании увеличить 
количество рейсов, привлечь пассажиров других регионов и значительно повысить эффективность 
своей деятельности. «Уральские авиалинии» активно внедряют современные технологии для 
обслуживания пассажиров, которые призваны сделать максимально комфортным путешествие на всех 
этапах: от выбора рейса, бронирования билетов до регистрации и перелета. 
 
Авиакомпания имеет заслуженный авторитет, как на российском, так и на международном рынке 
авиаперевозок: является членом IATA, ICAO, зарегистрирована в SITA. Являясь членом 
международных профессиональных организаций, «Уральские авиалинии» реализуют программу мер, 
направленных на повышение безопасности полетов, оборудование воздушных судов в соответствии с 
международными требованиями безопасности.  
 
Активно развивает сотрудничество с рядом ведущих отечественных и зарубежных перевозчиков, 
таких как: “CSA Czech airlines” (Чехия), “Emirates” (ОАЭ), “Finnair” (Финляндия), “Austrian Airlines” 
(Австрия), “Air Сhina” (Китай), "Hainan Airlines" (Китай), “ China Southern Airlines” (Китай), “Hahn air” 
(Германия), "Air Berlin" (Германия), “Alitalia” (Италия), Turkish Airlines, MALEV (Венгрия), Aircompany 
SCAT (Казахстан), Azerbaijan Airlines, , Air Bishkek Aircompany, VIM Airlines, Siberia Airlines, ОАО 
«Трансаэро», ЗАО Авиакомпания «ИрАэро».  
 
Имеет прочные партнерские отношения с «AIRBUS», «British Petroleum», «Lufthansa Techniс», 
«SNECMA», «GECAS», «AEROPLEX», «BERMUDA», «ILFC IRELAND LIMITED», «SR Technics», «SIM 
INDASTRIES B.V», TAP, Shanghai Technologies, Aerospace, Shannon engine support, Revima, CIT 
Aerospace International, SMBC и др., BSP нескольких стран мира (Россия, Германия, Китай, Чехия, 
Словакия, Австрия, Израиль, 5 стран Персидского залива, Казахстан, Киргизия), ООО «Лукойл Аэро», 
ЗАО Коммерческое агентство аэропорта «Домодедово», ОАО Международный аэропорт «Краснодар», 
ОАО Международный аэропорт «Курумоч» (Самара), ОАО Международный аэропорт «Казань». 
Авиакомпания оказывает техническую поддержку “CSA Czech airlines” (Чехия), “Air Arabia”, “Finnair” 
(Финляндия), Аэрофлот, S7, Sibir Technic (Новосибирск) и др. Является участником многостороннего 
Interline-соглашения (МИТА) и ИАТА Клиринговой Палаты. 
 
«Уральские авиалинии» активно поддерживают музыкантов, артистов театра и кино и спортивные 
команды, часто выступая официальным перевозчиком или спонсором того или иного мероприятия. 
При поддержке Авиакомпании регулярно проходит шоу «Уральские пельмени», ежегодно 
организовывается теннисный турнир «Уральская шляпа», при финансовом участии Авиакомпании в 
Верхней Пышме открыт центр настольного тенниса. «Уральские авиалинии» неоднократно были 
отмечены правительственными наградами за свою благотворительную деятельность. По итогам 2014 
года Авиакомпания направила на спонсорскую помощь и благотворительные проекты более 565 
миллионов рублей, большая часть из которых направлена на льготные авиаперевозки детей. 
 
Широкая география полетов и гарантия их полной безопасности, постоянно приумножаемый парк 
современных воздушных судов, элитные пилоты и первоклассные инженеры, опытные менеджеры и 
подготовленные бортпроводники, современное качество и полный объем услуг - результат 
многолетней работы Авиакомпании по развитию транспортной инфраструктуры. 
 
Уставный капитал Общества составляет 159 563 (Сто пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят три) 
рубля. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2014 г. – 1 574, из них 
юридические лица (в том числе номинальный держатель) – 4, физические лица – 1 1570. 
Регистратором Общества является ЗАО «Ведение реестров компаний». 
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
 
Уважаемые акционеры, партнеры и инвесторы! 
 
Минувший 2014 год оказался для «Уральских авиалиний» не простым, но компания успешно 
преодолела все сложности. По итогам года рост пассажиропотока составил 17%, в первые в истории 
компании было перевезено более 5 млн человек (5 160 588). В среднем по отрасли прирост 
пассажиропотока составил не более 10%. Авиакомпания сохранила за собой 6 место в рейтинге 
крупнейших авиакомпаний России по количеству перевезенных пассажиров.  
 
Главным достижением года можно считать завершение крупнейшего инвестиционного проекта – 
строительство нового авиационно-технического центра. Реализация этого проекта открывает перед 
компанией новые горизонты развития. В частности, новый комплекс позволяет Авиакомпании 
собственными силами производить тяжелые формы технического обслуживания, например, С-check. 
Это позволит нам сократить время простоя авиатехники, вывода ее из операционной деятельности, 
тем самым повысить эффективность использования флота. Кроме того, по первоначальным расчетам, 
только при проведении одного C-check специалистами компании экономия только на расходах по 
оплате работ составит не менее 4 млн рублей. Планируется, что на первоначальном этапе Центр 
будет загружен обслуживанием собственного авиапарка, но в перспективе не исключено выполнение 
технического обслуживания техники сторонних компаний, что сформирует дополнительный источник 
доходов.  
 
Другим нашим достижением смело могу назвать успешное расширение географии полетов. Благодаря 
правильно выбранной стратегии использования монотипа в парке Авиакомпании, в 2014 году при 
резком изменении рынка с международных чартерных направлений на внутрироссийские трассы, мы 
смогли оперативно перестроить собственную маршрутную сеть и не потерять в объемах перевозки. 
Так по итогам минувшего года была выполнена масштабная программа в Симферополь. Компания 
была включена в список авиакомпаний, которые получили субсидии федерального бюджета при 
выполнении полетов на полуостров Крым. Всего же по итогам года только на внутренних воздушных 
линиях на регулярной основе открыто 22 новых направления.  
 
Несмотря на неблагоприятные экономические условия и рост курса валюты, «Уральские авиалинии» 
продолжили программу обновления флота, начатую в 2006 году. В 2014 году в парк авиакомпании 
поступили 5 самолетов семейства Аirbus, из эксплуатации выведено одно воздушное судно, 
отработавшее свой ресурс. Хочу отдельно подчеркнуть, что мы не только увеличиваем количество 
современных воздушных судов в парке, но и стремимся придать качественные изменения нашему 
флоту – мы приобретаем технику с минимальными сроками эксплуатации, тем самым снижая возраст 
нашего авиапарка. Так с учетом поступившей и выведенной техники средний возраст воздушных 
судов сократился до 11,5 лет.  
 
В заключение хочу отметить, что в следующем году, несмотря на негативные прогнозы по 
сокращению пассажиропотока, «Уральские авиалинии» ожидают увеличение числа пассажиров на 
5%. Обновление авиапарка будет продолжено. В планах приобрести еще 2 самолета. В компании 
проведено исследование специалистами Lufthansa Consulting, получены рекомендации по 
оптимизации работы Авиакомпании. В настоящее время разработан комплексный план по снижению 
затрат Авиакомпании, реализация которого позволит получить дополнительные резервы и повысить 
привлекательность и стабильность компании. Нам предстоит большая работа, уверен, что у нас все 
получится.  

С уважением,  
Генеральный директор  

Авиакомпании «Уральские авиалинии»  
С.Н. Скуратов 
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 2014 ГОДА. 
Январь  
 Открытие Нового 2014 года сенсационной акцией – билет на перелет Москва-Кельн и обратно по 

тарифу от 10 евро! Совершить перелет можно было с 15 января по 28 февраля 2014 года. 
 В связи усилением мер безопасности в преддверии Олимпийских игр Sochi 2014 Росавиацией 

издана директива о необходимости дополнительных мер обеспечения авиационной безопасности. 
Были введены новые правила при прохождении предполетного досмотра. Авиакомпания 
обратилась к пассажирам с просьбой с пониманием отнестись к повышенным мерам обеспечения 
безопасности и заранее прибывать в аэропорты вылета.  

 Снижение тарифов на рейсы из Екатеринбурга в Тель-Авив. 
 Подведены итоги 2013 года по количеству перевезенных пассажиров, количеству выполненных 

рейсов. 
 Запущен новый сервисный продукт – «Московский абонемент». Он предназначен для пассажиров, 

часто отправляющихся в деловую поездку из Екатеринбурга в Москву и обратно. «Московский 
абонемент» - это единый билет с открытыми датами вылета на несколько полетов «туда и 
обратно» в бизнес-классе.  

 

Февраль 
 Выполнен первый рейс по новому регулярному маршруту Милан-Сочи. Первыми пассажирами 
стали больше 140 человек, большинство из которых спортсмены сборных Италии, Андорры, 
Албании, Японии, Финляндии и др. 

 Объявлена распродажа на летние рейсы в популярные курортные города Черноморского 
побережья: Сочи, Геленджик, Анапа, Симферополь. 

 Подведены итоги работы первого месяца 2014 года. Выполнено 2739 рейсов, из которых на 
международных направлениях – 895, на внутрироссийских линиях – 1168 рейсов, в страны СНГ – 
676 рейсов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 
25%. Фактический пассажирооборот вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2013 
года. Авиакомпания заняла пятую строчку в рейтинге показателей работы гражданской авиации 
России по объему пассажироперевозок по итогам января 2014г. 

 Предложены выгодные цены на путешествие из Екатеринбурга и Челябинска в Китай. 
 Увеличены возможности нового продукта – «Московский абонемент». Теперь он доступен для 
пассажиров как бизнес, так и эконом–класса. Кроме того, расширена география использования 
«единого билета» - приобрести его можно на рейсы в Москву из Екатеринбурга, Челябинска, 
Иркутска, Новосибирска, Читы, Ростов-на-Дону, Уфа, Улан-Удэ и обратно, а также на рейсы из 
Екатеринбурга в Санкт-Петербург и обратно. 

 Запущена весенняя акция горячих цен на рейсы из Екатеринбурга в Тбилиси. С 25 февраля по 13 
марта 2014 года приобрести билет в Грузию можно было со скидкой 30%!  

 Объявлено о специальном предложении на направлении Екатеринбург — Барселона - 
Екатеринбург. Новый выгодный тариф входит в специальную сетку тарифов, по которой стоимость 
билета зависит от даты покупки и даты вылета. 

 

Март  
 Рейс из Екатеринбурга в Мюнхен стал круглогодичным! Кроме того, «Уральские авиалинии» 

совместно с Железными дорогами Германии «Deutsche Bahn GmbH» предлагает пассажирам услугу 
Rail&Fly, позволяющую продолжить свое путешествие из Мюнхена до любого города Германии. 
Благодаря интерлайн-партнеру Авиакомпании Airberlin туристы могут воспользоваться удобными 
стыковками и улететь в любую точку Европы.  

 Авиакомпания «Уральские авиалинии» присоединилась к бонусной программе «Спасибо от 
Сбербанка». 

 Объявление о снижении цен в бизнес-класс на путешествие из Екатеринбурга в Дубай. 
 Успешно внедрено решение Amadeus Insurance. Новый продукт позволил организовать 

эффективную продажу дополнительной услуги – страховых полисов в собственных офисах, а 
также на интернет-сайте авиакомпании совместно с компанией «АльфаСтрахование». Теперь при 
покупке авиабилетов на сайте пассажиры могут быстро и удобно приобрести страховую защиту на 
время своего путешествия. 

 Приняла участие в международной выставке ITB-2014, которая открылась в Берлине. 
Авиаперевозчик представил свои услуги на стенде аэропорта Кельн Бонн. Посетители выставки 
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получили информацию об авиакомпании, ее рейсах в Германию и Европу, а также о 
дополнительных услугах для пассажиров. 

 Открыто предварительное бронирование авиабилетов на рейсы из городов Дальнего Востока в 
европейскую часть России и обратно по государственной программе обеспечения доступности 
воздушных перевозок на даты вылеты с 01.04.2014 по 31.10.2014. 

 Открыт новый рейс Краснодар-Москва и обратно. Полеты по новому летнему маршруту 
выполнялись с 31 марта по 23 сентября 2014 года. 

 Подведены итоги работы за первые два месяца 2014 года. Перевезено 605 130 пассажиров, что на 
30 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года выполнено 5 
107 рейсов, из которых на международных направлениях – 1 524 рейса, на внутрироссийских 
линиях – 2 301рейс, в страны СНГ – 1 282 рейса. 

 С 15 марта 2014 года открыта продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам в рамках 
программы обеспечения доступности воздушных перевозок для пассажиров с Дальнего Востока в 
европейскую часть страны и в обратном направлении. 

 С 24 марта по 27 апреля 2014 года проводился конкурс «Счастливый билет»! Участие в конкурсе 
позволило «счастливым» пассажирам получить возможность повысить класс обслуживания с 
эконом-класса до бизнес-класса! Каждую неделю выбирались два победителя, которые получили 
приятный подарок от Авиакомпании.  

 В операционный лизинг приобретен еще одни самолет Airbus 319. Общее количество самолетов в 
парке «Уральских авиалиний» теперь составляет 31.  

 С 15 марта по 31 мая 2014 года отменены агентские сборы при покупке билетов в собственных 
кассах Авиакомпании. 

 Открыта распродажа на популярные международные направления из Екатеринбурга в Тель-Авив, 
Прагу, Карловы Вары, Париж, Мюнхен, Барселона, Рим. 

 

Апрель  
 Распродажа билетов на рейсы из Екатеринбурга в Дубай и обратно, цены значительно снижены. 
 Пассажирам Новосибирска предоставлена отличная возможность совершить путешествие в Харбин 
по специальной цене. 

 С 5 апреля 2014 года начали осуществляться регулярные рейсы по маршруту Челябинск-Прага. 
 В рамках код-шерингового соглашения с Czech Airlines Авиакомпания открыла продажу 
авиабилетов по направлениям в Прагу из Перми и Самары. 

 По итогам 2013 года Авиакомпания вошла в тройку лучших авиакомпаний страны в номинациях: 
"Авиакомпания года - пассажирский перевозчик на международных регулярных воздушных 
линиях", "Авиакомпания года - лидер в области электронной коммерции" и впервые в своей 
истории - "Авиакомпания года - пассажирский перевозчик на внутренних воздушных линиях России 
в группе I". А благодаря проекту авиакомпании по строительству нового инженерно-технического 
ангарного комплекса "Уральские авиалинии" стали победителем в номинации "Бизнес-проект в 
гражданской авиации России". 
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 Подведены итоги работы за первый квартал 2014 года. С 1 января по 31 марта 2014 года 
«Уральские авиалинии» перевезли 920 152 пассажира, что на 26 % больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. С начала года выполнено 7 905 рейсов, из которых на 
международных направлениях – 2 289 рейса, на внутрироссийских линиях – 3 561, в страны СНГ – 
2 055 рейса. 

 20 апреля 2014 года Авиакомпания совершила специальный рейс и доставила в Екатеринбург 
Благодатный огонь из Иерусалима.  

 «Уральские авиалинии» и «Альфа Банк» провели новую акцию для владельцев комбрендиговых 
карт «Уральские авиалинии – Visa – Альфа Банк». За каждые 200 рублей при on-line переводе с 
любой банковской карты на карту «Уральские авиалинии – Visa – Альфа банк» начислялся 1 
бонусный рубль. 

 В операционный лизинг приобретен еще одни самолет Airbus 319. Общее количество самолетов в 
парке «Уральских авиалиний» теперь составляет 32. 

 Выполнен первый рейс из Краснодара в Мюнхен. 
 Международная Ассоциация Воздушного Транспорта (ИАТА) приняла решение о продлении 
регистрации «Уральских авиалиний» в Реестре IOSA до 25 апреля 2016 года. 

 28 апреля 2014 года состоялось юбилейное 20-е годовое общее собрание акционеров 
Авиакомпании «Уральские авиалинии». В повестку дня собрания вошли следующие вопросы: 
избрание Совета директоров, утверждение годового отчета Общества за 2013 год, годовой 
бухгалтерской отчетности, распределение прибыли по результатам финансового года, одобрение 
сделок с заинтересованностью и др. 

 

Май  
 Уральские авиалинии приготовили традиционный подарок для участников и инвалидов Великой 
Отечественной Войны. В период с 5 по 15 мая 2014 года, авиакомпания предоставляет им 
бесплатный перелет из городов героев (Москва и Санкт-Петербург), а их сопровождающим - 90 % 
скидку от базового тарифа эконом класса. 

 Авиакомпания выступила генеральным перевозчиком восемнадцатого мультиформатного 
музыкального фестиваля «Дни энергии», доставив в Новосибирск молодые музыкальные 
коллективы и хэндлайнера фестиваля — Noize MC (Иван Алексеев). 

 Запущен новый сервис для пассажиров – «Виртуальный помощник». С новым модулем 
«Виртуальный помощник» клиенты Авиакомпании получат более быстрый и удобный доступ к 
необходимой справочной информации. 

 Запущено мобильное приложение для пассажиров, которое позволит получить доступ ко всем 
онлайн-сервисам Авиакомпании без использования компьютеров и браузеров.  

 14 мая авиапарк «Уральских авиалиний» пополнился девятнадцатым среднемагистральным 
авиалайнером Airbus A320, прибывшим в Екатеринбург из Филиппин. Общее количество воздушных 
судов в парке достигло 33 авиалайнеров (19 A320, 10 A321 и 4 A319). Общая вместимость 
воздушного судна – 156 посадочных мест, из которых 144 кресел эконом-класса и 12 - бизнес-
класса. Новый самолет планируется использовать как на международных, так и на российских 
рейсах. 

 Подведены итоги за 4 месяца 2014 года. С 1 января по 30 апреля 2014 года «Уральские 
авиалинии» перевезли 1 269 007 пассажиров, что на 23 % больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. С начала года выполнено 10 884 рейса, из которых на международных 
направлениях – 3 217 рейса, на внутрироссийских линиях – 4 820, в страны СНГ – 2 847 рейсов. 

 21.мая авиапарк «Уральских авиалиний» пополнился уже пятым авиалайнером A319 зарубежного 
концерна Airbus. Общее количество воздушных судов авиакомпании "Уральских авиалиний" 
достигло 34 самолетов (19 А320, 10 А321 и 5 А319). Общая вместимость воздушного судна А319 – 
134 кресла, из которых 126 кресел эконом-класса и 8 бизнес-класса. Новый самолет планируется 
использовать как на международных, так и на российских рейсах. В этом году это уже четвертый 
самолет, приобретенный Авиакомпанией. 

 Открыта продажа авиабилетов по субсидированным тарифам в целях обеспечения доступности 
воздушных перевозок пассажиров из Екатеринбурга, Челябинска, Самары, Нижнего Новгорода в г. 
Симферополь и в обратном направлении.  

 «Уральские авиалинии» расширили географию полетов из регионов России на Черноморское 
побережье. Открыты новые прямые рейсы летней программы по направлениям: Самара — Сочи, 
Челябинск — Анапа, Нижний Новгород — Анапа. 
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 Предоставлена бесплатная услуга «Выбор места» на борту воздушного судна. Услуга действует при 
покупке билета только на собственные регулярные рейсы Авиакомпании из следующих городов 
вылета: Екатеринбург, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Самара, Санкт-
Петербург, Чита. 
 

Июнь  
 Открыта дополнительная частота Нижний Новгород-Симферополь. 
 Подведены итоги за 5 месяцев 2014 года. С 1 января по 31 мая 2014 года «Уральские авиалинии» 
перевезли 1 697 205 пассажиров, что на 21 % больше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. С начала года выполнено 14 310 рейсов, из которых на международных 
направлениях – 4 463 рейса, на внутрироссийских линиях – 6 265 рейсов, в страны СНГ – 3 582 
рейса. 

 Введены дополнительные опции для пассажиров, приобретающих билеты по тарифу «Премиум-
эконом».  

 30 июня юбилейный 35-й лайнер Airbus А320 пополнил парк воздушных судов Авиакомпании 
«Уральские авиалинии». Это двадцатый самолет типа А-320, он прибыл в Екатеринбург с 
Филиппин. Общая вместимость – 156 кресел, из которых 144 кресла в классе «эконом» и 12 – в 
классе «бизнес». Новый самолет планируется использовать как на международных, так и на 
российских рейсах. Свой первый полет лайнер выполнил по маршруту Екатеринбург-Москва в 
субботу вечером. 
 

 
 

Июль  
 В соответствии с требованиями Федерального Закона №79 от 02.04.2014 года «О внесении 
изменений в Воздушный кодекс РФ», с 1 июля 2014 года Авиакомпания ввела категорию 
невозвратных тарифов на всех рейсах по России, СНГ и на международных направлениях. 

 Открыт новый регулярный рейс Ростов-Симферополь. 
 Введены специальные тарифы на Москву. Акция по покупке билетов действовала с 7 июля по 10 
августа. Пролететь по специальному тарифу пассажиры могли с 1 сентября по 15 декабря 2014 
года. 

 «Уральские авиалинии» вновь приняли участие в престижной международной выставке 
«Иннопром-2014». 

 Введены специальные тарифы на южные направления в «бархатный сезон» из Нижневартовска и 
Новосибирска.  

 С 18 июля в связи с трагедией, произошедшей с Boeing 777, принадлежавшего малазийской 
авиакомпании, Авиакомпания «Уральские авиалинии» официально заявила, что перестраивает и 
согласовывает свои маршруты в обход воздушного пространства Украины. С весны 2014 года 
Авиакомпания не выполняла полеты над зоной вооруженного конфликта (Донецкая и Луганская 
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области). Принимая во внимание непростую ситуацию с безопасностью полетов через территорию 
Юго-Восточной части Украины, руководством Авиакомпании было принято решение о 
корректировке собственных рейсов, транзит которых проходил через территорию этой страны. С 
24 июля более 200 рейсов Авиакомпании были перераспределены на два потока – через пункты 
авиационного контроля над Киевом и Ростовом-на-Дону. Таким образом, в целях повышения 
безопасности полетов, исключен пролет воздушных судов «Уральских авиалиний» не только над 
Донецкой и Луганской областями, но и над соседними – Харьковской и Днепропетровской.  

 Подведены итоги за 6 месяцев 2014 года. 2 225 788 пассажиров воспользовались услугами 
Авиакомпании «Уральские авиалинии». По сравнению с аналогичным периодом 2013 года 
пассажиропоток авиаперевозчика увеличился на 20%. С 1 января по 30 июня лайнеры «Уральских 
авиалиний» выполнили 18 243 рейса, из которых 5 870 рейсов на международных направлениях, 8 
195 рейсов – по России и 4 178 рейсов в страны СНГ. С начала года и до конца июня 
пассажирооборот компании увеличился на 17% по сравнению с 2013 годом и составил 5 846 954 
тысяч пассажирокилометров. 

 Открыта дополнительная частота Челябинск - Симферополь. 
 

Август 
 Открыт новый регулярный рейс Москва — Харбин. 
 Возобновлены регулярные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону и в обратном 

направлении, увеличена частота полетов из Ростова-на-Дону в Симферополь. 
 Подведены итоги за 7 месяцев 2014 года. С 1 января по 31 июля 2014 года Авиакомпания 

перевезла 2 829 338 пассажиров, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 
18%. За 7 месяцев 2014 года самолеты «Уральских авиалиний» выполнили 22 432 рейса, из 
которых 7 344 рейса на международных направлениях, 10 356 рейсов – по России и 4 732 рейсов в 
страны СНГ. Рост по данному показателю составил 20%. С начала года пассажирооборот 
компании увеличился на 16% по сравнению с 2013 годом и составил 7 395 313 тысяч 
пассажирокилометров. 

 В августе стартовала новая акция «Выгодная Москва для корпоративных клиентов». Юридические 
лица - корпоративные клиенты Авиакомпании при покупке авиабилетов на Московское 
направление получали 10%-ю скидку от любого тарифа в продаже. Акция распространялась на 
рейсы в/из Москвы в Иркутск, Новосибирск, Чита, Улан-Удэ, Челябинск, Ростов, Екатеринбург, 
Уфа, Нижневартовск. Совершить перелет можно было с 1 октября по 21 декабря 2014 года. 

 Акция для участников программы «Крылья»: с 18 августа 2014 года участники программы 
«Крылья» при покупке авиабилета на Московское направление получат 10%-ю скидку от любого 
тарифа. Акция распространяется на рейсы в/из Москвы в следующие города: Иркутск, 
Новосибирск, Чита, Улан-Удэ, Челябинск, Ростов, Екатеринбург, Уфа, Нижневартовск. Совершить 
перелет можно было с 1 октября по 21 декабря 2014 года. 

 На рейсах «Уральских авиалиний» изменились нормы бесплатного провоза багажа для класса 
«бизнес» из Москвы в Ош, Куляб, Бишкек, Навои, Нукус и обратно. С 1 сентября по 31 декабря 
2014 года норма бесплатного провоза багажа в классе «бизнес» составляет 25 кг.  

 Рейс Екатеринбург-Симферополь стал круглогодичным. 
 

Сентябрь 
 Запущена адаптированная для мобильных устройств версия сайта www.uralairlines.com, которая 

полностью сохранила функционал стандартной версии для интернет-браузеров. 
 Специальное предложение для путешественников в Эмираты – выгодные тарифы раннего 

бронирования на рейсы в Дубай. 
 Акция: к началу осенне-зимнего сезона на направления из Екатеринбурга в Рим, Мюнхен, 

Барселону, Прагу, Карловы Вары, и Тель-Авив, а также из Нижнего Новгорода в Прагу и из 
Краснодара в Мюнхен действуют выгодные цены, при которых стоимость билета зависит от даты 
бронирования. 

 Запущен новый сервис информирования пассажиров о статусе рейса по звонку в службу 
поддержки.  

 Введены специальные тарифы на рейсы из регионов России к курортам Черного моря. 
 Подведены итоги за 8 месяцев 2014 года. С начала года «Уральские авиалинии» перевезли 3 487 

071 человек. Эта цифра превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 18%. С 1 
января по 31 августа 2014 года лайнеры Авиакомпании выполнили 26 871 рейс, из них 8 906 – 
международные рейсы, 12 641 - по России и 5 324 рейса в страны СНГ. Рост по данному 
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показателю составил 20%. С начала года пассажирооборот компании увеличился на 16% по 
сравнению с 2013 годом и составил 9 085 274 тысяч пассажирокилометров. 

 Объявлена распродажа билетов на рейсы в Китай – из Екатеринбурга в Пекин и обратно. 
 Пассажирам предложен обновленный сервис – «обратный звонок с сайта». 

 
Октябрь 
 Открыт новый рейс в Киргизию – Краснодар-Ош. 
 Открыта дополнительная частота Уфа-Москва. 
 Объявление о смене телефонного номера службы поддержки пассажиров: 8-800 77 00 262. 
 Объявление о начале сотрудничества с компанией Booking.com - мировым лидером в области 

бронирования размещений онлайн. 
 Подведены итоги за 9 месяцев 2014 года. С 1 января по 30 сентября 2014 года перевезла 4 052 

074 пассажиров, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 18%. За 9 
месяцев 2014 года самолеты «Уральских авиалиний» выполнили 31 054 рейса, из которых 10 265 
рейсов на международных направлениях, 14 809 рейсов – по России и 5 980 рейсов в страны СНГ. 
Рост по данному показателю составил 21%. С начала года пассажирооборот компании увеличился 
на 16% по сравнению с 2013 годом и составил 10 505 165 тысяч пассажирокилометров. 

 Увеличена норма бесплатного провоза багажа для пассажиров, путешествующих по тарифам 
«Премиум эконом». Теперь клиенты могут сдать в багаж чемоданы и сумки весом до 25 кг. 

 Открыт новый регулярный рейс Москва-Самарканд. 
 

Ноябрь  
 В рамках Code-Share соглашения с авиакомпанией Czech Airlines «Уральские авиалинии» 

предложили пассажирам рейсы в Прагу из Ростова-на-Дону и обратно. 
 Открыт специальный тариф на рейсы из Екатеринбурга в Рим, Прагу, Тель-Авив. 
 Впервые в своей истории «Уральские авиалинии» перевезли 4,5 миллиона пассажиров. 
 Авиакомпания «Уральские авиалинии» для удобства пассажиров предлагает новые сервисы в 

аэропорту Кольцово. Если вы опаздываете на рейс и при этом не имеете с собой багажа, то 
можете воспользоваться платной регистрацией. 

 В финальной части Международного конкурса «Предприниматель года 2014 в России» 
Генеральный директор Авиакомпании «Уральские авиалинии» - Сергей Николаевич Скуратов был 
признан победителем в номинации «Предприниматель года в сфере «Транспорт»».  
 

Декабрь  
 Объявлена распродажа выходного дня. Только 13 и 14 декабря 2014 г. на регулярные рейсы 
авиакомпании с вылетом из Екатеринбурга и обратно можно было приобрести билеты со скидкой 
до 15% от тарифов, доступных в системе продаж авиакомпании. Осуществить перелеты по 
привлекательной цене пассажиры могут с 1 января по 31 марта 2015 года. 

 Подведены итоги работы за 11 месяцев текущего года. Так, в период с 1 января по 30 ноября 2014 
года было перевезено 4 801 504 человека, что превышает показатели 2013 года на 17%. Первого в 
своей истории 5-ти миллионного пассажира уральские авиаторы планируют перевезти во второй 
половине декабря. Всего с начала года было выполнено 37 362 рейса, из которых 11 723 рейса – 
международные, 18 008 рейсов – по России и 7 631 рейс – в страны СНГ. Рост по данному 
показателю составил 19%. Пассажирооборот за 11 месяцев составил 12 433 388 тысяч 
пассажирокилометров. 

 Предложены выгодные тарифы на направлениях в Москву. При приобретении билетов с 22 
декабря 2014 года по 31 марта 2015 года на сайте www.uralairlines.com в бизнес-столицу и обратно 
пассажиры получают скидку до 55%. Скидки действуют на следующих направлениях: Екатеринбург 
- Москва - до 55%, Иркутск - Москва - до 10%, Новосибирск - Москва до 25%, Ростов - Москва- до 
15%, Уфа - Москва - до 10%, Чита - Москва - до 20%, Челябинск - Москва - до 35%. 

 Авиакомпания «Уральские авиалинии» награждена благодарственным письмом губернатора и 
правительства Свердловской области за активное участие в благотворительной деятельности 
региона. Областные власти отметили высокую социальную ответственность Авиакомпании и 
оказание конкретной помощи нуждающимся согражданам в 2014 году.  

 «Уральские авиалинии» перевезли 5 000 000 пассажиров с начала года. 
 29 декабря авиакомпании «Уральские авиалинии» исполнился 21 год. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. 
Российский рынок авиаперевозок. 
2014 год выдался непростым для всей авиационной отрасли России.  
Общий пассажиропоток авиакомпаний в начале 2014 года продолжал стремительно расти. Для 
поддержания этого уровня, многие перевозчики наращивали свои флоты (увеличивали количество 
воздушных судов в своих парках). 
 

Кризисные явления в экономике, стимулированные геополитическими причинами (введенные 
Евросоюзом санкции, неспокойная ситуация на Украине), падение курса рубля, серьезные потрясения 
отечественного туристического рынка, связанного с банкротством туроператоров, привели к тому, что 
спрос на авиаперевозки к концу 2014 года стал замедляться. С сокращением пассажиропотока 
авиакомпании стали сталкиваться с серьезным избытком провозных емкостей. Этот процесс отразился 
на их экономике в виде падения доходной ставки. Дополнительной проблемой для перевозчиков 
стала высокая долговая нагрузка, т.к. для поддержания высоких темпов роста пассажиропотока в 
начале 2014 года многие из них прибегали к масштабным заимствованиям. Существенное ухудшение 
условий кредитования на рынке к концу отчетного года совпало по времени со значительным 
повышением курса доллара по отношению к рублю, что привело к сложностям по обслуживанию 
своих долгов. 
 

Девальвация национальной валюты явилась причиной того, что: 
- значительно увеличились издержки авиакомпаний на лизинг и обслуживание воздушных судов; 
- увеличилась стоимость аэропортового обслуживания и навигации, т.к. цены на эти услуги 
номинированы в долларах; 

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

(повышение квалификации на ежегодных тренажерных тренировках, обучение и др.); 
- снизился «интерес» пассажиров к международным направлениям, они пересели с международных 
рейсов на внутренние. 

 

Однако, несмотря на столь серьезные трудности в целом по отрасли сохранилась положительная 
динамика: 
 

В 2014 г. только российскими авиапредприятиями было перевезено более 93,18 млн. пассажиров. По 
сравнению с 2013 г. объемы перевозок увеличились на 10,2%, пассажирооборота - на 7,2%.  
 

Удельный вес 15 ведущих авиакомпаний в общем объёме пассажирских перевозок вырос и составил 
87,8% по количеству перевезенных пассажиров и 92,2% по пассажирообороту. Более 98% всех 
перевозок пассажиров выполняют 35 авиакомпаний. 
  

Перевозки груза, почты и грузооборот также продолжали расти, хотя их показатели изменились 
незначительно. 
  

Основной объём перевозок грузов и грузооборот в 2014 г. был выполнен авиакомпаниями 
ЭйрБриджКарго, Аэрофлот, Трансаэро, Волга-Днепр и Сибирь. Удельный вес 15 ведущих 
авиакомпаний в общем объёме перевозки грузов выросла и составила 91,2%, грузооборот 96,3%. 
 
ОАО АК «Уральские авиалинии» 
Авиакомпания «Уральские авиалинии» в 2014 году продолжала показывать рост по всем показателям.  
 

Конечно, снижение спроса на авиаперевозки к концу отчетного года из-за ухудшения экономической 
коньюктуры вследствие введения международных санкций, резким падением рубля, потрясения 
отечественного туристического рынка, когда российские туроператоры из-за низкого спроса 
сократили свои заявки по международным направлениям на 30%, серьезно сказалось на деятельности 
компании.  
 

Однако, вследствие того, что у «Уральских авиалиний» оптимальный и мобильный парк воздушных 
судов – А319(134 кресла), А320(156 кресел), А321(220 кресел), маршрутная сеть составлена таким 
образом, что около 50% всех рейсов выполняются по России и СНГ, при падении объемов перевозок 
на международных рейсах, самолеты были перенаправлены на полеты внутри страны. В 2014 году 
отмечен рекордный рост на дальневосточном направлении Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-
Камчатский, большую роль в наращивании внутрироссийского пассажиропотока сыграло 
воссоединение Крыма с Россией, смена статуса Симферопольских рейсов. 
 



 Годовой отчет ОАО АК «Уральские авиалинии» за 2014 год 

 12

В рейтинге российских перевозчиков «Уральские авиалинии» входят в 10-ку (6 место) крупнейших 
авиапредприятий России по перевозке пассажиров и пассажирообороту:  
 на ВВЛ и МВЛ  – 6 место, 
 на ВВЛ   – 6 место, 
 на МВЛ   – 4 место. 
 

Пассажирооборот и перевозки пассажиров за 2013-2014 гг. 
(международные и внутренние перевозки) 

№
№ 

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

пассажирских кресел, % 

    
2013 2014 

% к пр. 
году 2013 2014 

% 
к пр. 
году 

2013 2014 
% к 
пр. 
году 

1 Аэрофлот - 
российские 
авиалинии 

20 902 447 23 610 036 113,0 60 226 341,9 67 121 707,0 111,4 78,8 78,2 -0,6 

2 ТРАНСАЭРО 12 499 985 13 198 591 105,6 47 018 186,0 47 066 420,9 100,1 83,6 83,5 -0,1 

3 ЮТэйр 8 182 074 8 564 340 104,7 16 769 794,3 20 198 947,9 120,4 76,8 80,0 +3,2 

4 Сибирь 7 084 599 7 938 199 112,0 14 197 750,0 15 582 789,0 109,8 80,9 79,9 -1,0 

5 Россия 4 590 146 5 191 783 113,1 9 186 257,2 10 147 404,0 110,5 76,3 75,6 -0,7 

6 Уральские 
Авиалинии 

4 419 233 5 160 588 116,8 11 768 176,1 13 327 154,4 113,2 74,3 75,0 +0,7 

7 Северный 
Ветер 

3 655 688 4 472 038 122,3 13 433 472,3 13 401 739,3 99,8 87,5 91,4 +3,9 

8 Оренбургские 
авиалинии 

3 140 950 3 034 659 96,6 10 983 779,9 8 471 008,4 77,1 82,0 78,6 -3,4 

9 Глобус 2 154 312 2 127 931 98,8 5 366 394,0 5 559 313,0 103,6 82,5 80,9 -1,6 

10 ДОНАВИА 1 353 574 1 736 153 128,3 2 001 135,0 2 447 994,1 122,3 66,3 73,9 +7,6 

 В целом по 
ГА 

84 564 433 93 181 385 110,2 225 157 296,4 241 429 351,4 107,2 79,5 79,8 +0,3 

 
По грузообороту и перевозке грузов (почты) Авиакомпания улучшила свои показатели, перейдя с 12 на 
9-е место. 

Грузооборот и перевозки грузов (почты) за 2013-2014 гг. 
(международные и внутренние перевозки) 

№
№ 

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

Процент коммерческой 
загрузки, % 

2013 2014 % к пр. 
году 2013 2014 

% к 
пр. 
году 

2013 2014 +/- 

1 ЭйрБриджКарго 426 442,9 516 525,0 121,1 2 746 976,9 3 247 630,7 118,2 72,6 72,7 +0,1 

2 Аэрофлот - 
российские 
авиалинии 

176 456,1 145 284,9 82,3 919 521,8 681 699,4 74,1 64,4 63,1 -1,3 

3 ТРАНСАЭРО 69 735,8 69 332,9 99,4 392 993,2 383 902,0 97,7 64,8 64,6 -0,2 

4 Волга-Днепр 53 857,4 40 655,7 75,5 268 068,5 220 515,6 82,3 48,5 46,8 -1,7 

5 Сибирь 36 515,0 36 667,0 100,4 80 862,5 81 095,0 100,3 69,1 69,3 +0,2 
6 ЮТэйр 29 412,0 24 711,0 84,0 59 962,7 47 948,3 80,0 58,2 60,2 +2,0 

7 Абакан Эйр 0,0 14 628,6 - 0,0 20 105,0 - - 94,6 - 

8 224 летный 
отряд 

15 453,6 14 400,5 93,2 47 873,0 45 872,2 95,8 40,4 39,2 -1,2 

9 Уральские 
Авиалинии 

14 744,5 14 346,1 97,3 43 533,9 42 744,9 98,2 72,0 71,2 -0,8 

10 Авиастар-ТУ 12 284,8 12 966,5 105,5 31 072,7 35 378,2 113,9 49,3 45,7 -3,6 

11 АТРАН 4 608,5 12 258,8 266,0 7 776,5 17 644,4 226,9 41,0 44,7 +3,7 
12 Глобус 13 063,0 12 043,0 92,2 38 479,5 36 762,6 95,5 74,0 74,6 +0,6 

13 АЛРОСА 12 458,5 11 181,6 89,8 30 532,2 28 336,3 92,8 67,6 70,7 +3,1 

14 Якутия 12 298,9 10 553,9 85,8 62 219,2 51 230,9 82,3 64,6 65,2 +0,6 

15 Россия 10 192,2 9 579,9 94,0 21 208,9 20 881,0 98,5 64,0 63,2 -0,8 

  В целом по ГА 1 001 469,9 1 036 479,2 103,5 5 011 591,1 5 151 562,9 102,8 66,6 66,9 +0,3 
 

Удельный вес объема перевозок Авиакомпании в общем объеме перевозок пассажиров по ГА остался 
на уровне 2013 года и составляет 5,54 (в 2013 г. – 5,2%), в объемах перевозок Уральского 
Межрегионального территориального Управления (УМТУ) ГА - Авиакомпания занимает по 
прежнему ведущее место - доля отправок пассажиров составляет 99,9% (основной перевозчик в 
УрФО). 
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Удельный вес ОАО АК «Уральские авиалинии» 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Пассажирооборот (млн. пасс км) 
ГА 3,3% 4,1% 4,9% 5,2% 5,5% 

УМТУ 100,0% 99,9% 99,97% 99,97% 99,98% 

Тоннокилометраж (млн. ткм) 
ГА 2,6% 3,3% 4,0% 4,4% 4,6% 

УМТУ 82,2% 87,6% 93,5% 96,7% 96,2% 

Пассажиров (тыс. чел) 
ГА 3,1% 3,9% 4,8% 5,2% 5,5% 

УМТУ 99,7% 99,8% 99,9% 99,9% 100,0% 

Груз (тыс. тонн)  
ГА 1,1% 1,0% 1,4% 1,5% 1,4% 

УМТУ 39,8% 40,1% 56,6% 73,2% 60,2% 
 

Один из крупнейших авиаузлов России - Московский аэропорт Домодедово является для 
Авиакомпании одним из самых значимых и важных. Количество пассажиров, перевезенных из 
Домодедово, неуклонно растет: 2 373 877 человек в 2014г. по сравнению с 1 812 844 человек в 2013г. 
(+30,9%). Доля перевезенных пассажиров от общего объема по Авиакомпании в отчетном году 
составил 46% (41% в 2013г.).  
 

Историческим базовым аэропортом Авиакомпании по прежнему является аэропорт «Кольцово», 
однако доля отправок пассажиров в общем объёме по Авиакомпании продолжает снижаться, в 
отчетном году составила 23% (против 28% в 2013 г.). 
 

«Уральские авиалинии» продолжают осваивать рынки перевозок из других городов России: Санкт-
Петербург, Минеральные Воды, Самара, Челябинск, Пермь, Уфа, Краснодар, Красноярск, Нижний 
Новгород, Иркутск, Волгоград, Владивосток, Калининград и др. Доля перевозок из этих регионов в 
2014 г. осталась на уровне 2013 г. и составила 31% от общего объёма перевозок. 
 

Росту основных производственных показателей Авиакомпании способствовал ряд факторов, среди 
которых можно выделить следующие: 
 Обновление парка воздушных судов конкурентоспособной авиационной техникой. В 2014 г. 

Авиакомпания приобрела в операционный лизинг 5 самолетов AIRBUS (2 - A320, 3 - А319). В 
связи с окончанием срока аренды Авиакомпания вернула 1 самолет А320. На конец отчетного 
периода парк воздушных судов «Уральских авиалиний» составил 34 самолета. 

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

как базовые. 
 Наличие хабов в таких городах как Санкт-Петербург, Самара, Казань, Уфа, Иркутск, Краснодар, 

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

 Увеличение частоты полетов. 
 Развитая сеть продаж и вхождение в мировую систему бронирования. 
 Широкий спектр услуг, предоставляемых пассажирам. 
 Развитие партнерских отношений. 
 Введение программ государственной поддержки региональных перевозок (субсидирование). 
 Создание собственной инфраструктуры. 
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ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2014 ГОД 
 
В 2014 г. Совет директоров осуществлял свою деятельность в соответствии с Уставом Общества и 
Положением «О Совете директоров Общества». 
 

В течение отчетного года Советом директоров было проведено 14 очных заседаний. Практически на 
всех заседаниях присутствовали все члены Совета директоров. 
 

Благодаря эффективной и слаженной работе Совета директоров, а также исполнительных органов 
Общества Авиакомпания достигла положительных финансовых результатов. 
 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сложившуюся в России в 2014 году Авиакомпания 
достигла уровня планируемых показателей и улучшила их по сравнению с 2013 годом. Грамотная 
политика руководства, принявшего определенные решения по улучшению экономики в условиях 
снижающегося рынка, позволило Авиакомпании продолжить реализацию своих стратегических задач: 
повышение эффективности, укрепление своих позиций на внутреннем и внешнем авиатранспортных 
рынках.  
 

Наименование показателя План 2014 Факт 2014 Факт/план, % 

Количество рейсов 40 639 40 732 100% 
Налет, час 136 450 136 773 100% 
Количество перевезенных пассажиров, чел. 5 011 764 5 160 588 103% 
Пассажирооборот, тыс. пкм. 12 362 228 13 327 154 108% 
Процент занятости кресел, % 71,8% 75,0% +3,3% 

 
Основные показатели работы Авиакомпании 

 

2010 2011 2012 2013 2014 % к 2012 
Пассажирооборот (тыс. пасс км) 
международные  чарт 1 458 846 2 446 981 4 003 755 4 899 074 4 739 920 96,75%
международные  рег 592 304 896 092 1 237 862 1 252 204 1 275 968 101,90%
внутренние  2 133 983 2 472 866 2 750 466 3 524 272 4 928 331 139,84%
СНГ 655 904 1 016 869 1 556 185 2 092 625 2 382 935 113,87%
Всего 4 841 037 6 832 808 9 548 268 11 768 175 13 327 154 113,25%
Тоннокилометраж (тыс. ткм) 
международные  чарт 131 505 220 642 360 614 441 066 426 706 96,74%
международные  рег 56 077 83 958 114 941 116 387 118 997 102,24%
внутренние  220 789 254 000 283 785 353 695 478 920 135,40%
СНГ 60 071 92 709 142 593 191 522 217 565 113,60%
Всего 468 442 651 309 901 933 1 102 670 1 242 188 112,65%
Пассажиры (чел) 
международные  чарт 494 212 803 231 1 349 018 1 603 620 1 524 762 95,08%
международные  рег 167 190 255 613 371 249 384 216 395 390 102,91%
внутренние  846 295 1 012 362 1 125 993 1 523 792 2 280 001 149,63%
СНГ 284 523 442 165 678 806 907 605 960 435 105,82%
Всего 1 792 220 2 513 371 3 525 066 4 419 233 5 160 588 116,78%
Груз (тонн)  
международные  чарт 68 164 104 43 31 72,25%
международные  рег 737 881 944 1 019 1 115 109,41%
внутренние  8 041 8 527 9 214 9 636 10 380 107,71%
СНГ 329 324 792 1 049 1 123 107,06%
Всего 9 174 9 897 11 054 11 747 12 649 107,67%
Почта (тонн)  
международные  чарт 7 2 7 11 12 108,26%
международные  рег 0 2 1 0 13   
внутренние  1 106 1 487 1 950 2 477 1 293 52,20%
СНГ 0 2 1 0 0 87,59%
Всего 1 113 1 493 1 959 2 488 1 318 52,96%
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Платный багаж (тонн) 
международные  чарт 7 1 2 3 2 54,52%
международные  рег 24 15 14 11 13 113,74%
внутренние  124 129 124 124 122 98,63%
СНГ 133 201 316 371 243 65,50%
Всего 288 345 456 509 379 74,56%
Количество рейсов АК 
международные  чарт 3 262 4 390 6 851 8 347 8 119 97,27%
международные  рег 1 629 2 778 4 075 3 812 4 097 107,48%
внутренние  8 401 9 561 10 221 14 062 19 690 140,02%
СНГ 2 906 4 060 5 813 7 890 8 529 108,10%
Всего 16 198 20 789 26 960 34 111 40 435 118,54%
Занятость кресел (%) 
международные  чарт 87,4% 89,9% 92,1% 90,7% 90,0% 99,23%
международные  рег 64,2% 58,4% 56,6% 62,0% 59,0% 95,16%
внутренние  62,1% 62,5% 61,1% 65,6% 74,6% 113,72%
СНГ 61,8% 65,9% 68,7% 68,9% 69,2% 100,44%
Всего 68,0% 70,0% 71,7% 74,3% 75,0% 100,94%
Коммерческая загрузка (%) 
международные  чарт 73,8% 83,6% 89,0% 88,4% 87,2% 98,64%
международные  рег 56,9% 49,9% 50,9% 57,3% 55,4% 96,68%
внутренние  61,9% 61,7% 64,0% 66,3% 68,0% 102,56%
СНГ 60,5% 62,2% 66,1% 64,7% 64,9% 100,31%
Всего 63,5% 65,4% 69,8% 72,0% 71,2% 98,89%

 
Росту основных производственных показателей: количество перевезенных пассажиров (грузов), 
пассажирооборот (грузооборот), количество рейсов, занятость пассажирских кресел и т.д. 
способствовал ряд факторов: 
 
ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

 

Перераспределение объема перевозок 
 

В результате сложной экономической ситуации во второй половине 2014 года Авиакомпания потеряла 
около 20% международных перевозок на регулярных и чартерных рейсах. Однако те пассажиры, 
которые не смогли полететь за границу, воспользовались предложениями «Уральских авиалиний» по 
России: Сочи, Анапа, Геленджик, Краснодар. Рост пассажиропотока в 2014 году был отмечен на 
Дальневосточном направлении: Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский. Количество 
пассажиров на южном направлении по отношению к 2013 году выросло на 57%, Дальневосточное 
направление – 10%. 
 

Воссоединение Крыма с Россией и как следствие смена статуса Симферопольских рейсов сыграло 
большую роль в наращивании внутрироссийского пассажиропотока Авиакомпании. Количество 
пассажиров, перевезенных в Симферополь из Екатеринбурга, Москвы и других регионов в 2014 году 
составило 320 120 человек (61 174 человек в 2013г.), количество выполненных рейсов 2 446 (510 в 
2013г.). 
 

В целом прирост объема пассажиров по России составил 48%. 
 

Парк воздушных судов 
Реализация программы обновления парка топливоэкономичными воздушными судами ведет к 
возможности расширения географии полетов, оптимизации маршрутной сети, уменьшению топливной 
составляющей расходов, повышению интенсивности эксплуатации воздушных судов, увеличению 
пассажиропотока и как следствие увеличению выручки. Однако, с увеличением самолетного парка 
стремительно растет и расходная часть по его обслуживанию (лизинговые платежи, расходы на 
техническое обслуживание и ремонт (ТО и Р), расходы по страхованию). С целью минимизации затрат 
на техническое обслуживание парка, персонал Авиакомпании проходит обучение и имеет все 
сертификаты для самостоятельного обслуживания иностранных воздушных судов. 
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В течение отчетного периода действующий парк «Уральских авиалиний» пополнился пятью 
самолетами семейства AIRBUS А320 (2 - A320, 3 – А319). В связи с окончанием срока аренды 
Авиакомпания вернула 1 самолет А320. Парк эксплуатируемых воздушных судов Авиакомпании на 
31.12.2014 г. – это 34 пассажирских самолета:  
 А319 – 5 шт. (операционный лизинг), 
 А320 – 19 шт. (операционный лизинг), 
 А321 – 10 шт. (операционный лизинг). 
 

Все самолеты оснащены необходимым оборудованием и допущены для совершения полетов в Европу. 
Кроме того, оперативная замена воздушных судов в зависимости от фактической продажи 
авиабилетов позволила значительно экономить на расходах и при низкой продаже на «большом» типе 
самолета при переводе рейса на меньший тип, получать высокую эффективность производства. 
 

Расширение географии полетов 
«Уральские авиалинии» уделяют особое внимание поддержанию широкой и эффективной маршрутной 
сети. Увеличилось количество рейсов из базовых авиаузлов Авиакомпании: Екатеринбург (Кольцово) 
10 440 (10 373 в 2013г.), Москва (Домодедово) – 18 704 (14 162 в 2013г.). Планомерно осваиваются 
рынки авиаперевозок из Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Уфы, Иркутска, Краснодара, Красноярска, 
Новосибирска, Перми, Владивостока, Нижнего Новгорода, Челябинска, Калининграда и др. В 2014 г. 
доля пассажирских перевозок из других регионов осталась на уровне 2013 года и составила 31% от 
общих объемов перевозок. Привлечение пассажиров из разных регионов страны позволяет повысить 
эффективность деятельности Авиакомпании и снизить зависимость от обстановки в конкретном 
регионе. В связи с открытием новых направлений полетов, растет не только выручка, но и расходы по 
«раскрутке» новых направлений. Для эффективного использования данного фактора, Авиакомпания 
регулярно проводит мероприятия по оптимизации маршрутной сети, расписания, заключает «code-
share» и «Интерлайн» соглашения с другими авиаперевозчиками.  
 

В 2014 г. была значительно расширена география полетов. На конец отчетного периода 
Авиакомпания выполняет полеты: 
• по городам России – 120 направлений (связь между парами городов), из них 94 на регулярной 
основе; 

• по городам СНГ – 81 направление (связь между парами городов), из них 63 на регулярной основе; 
• в страны дальнего зарубежья - 170 направлений, из них 55 на регулярной основе. 
Многие направления носят сезонный характер. 
 

Новые рейсы, открытые в 2014 г.: 
из в 
Екатеринбург Араксос, Родос, Нерюнгри, Улан-Удэ 
Москва Ереван, Наманган, Самарканд, Харбин, Мюнхен, Нерюнгри, Кемерово, Ульяновск, 

Усинск 
Н.Новгород Анапа, Самара 
Самара Симферополь, Ноябрьск 
Уфа Астана, 
Санкт-Петербург Ростов, Сочи, Краснодар, Астана, Габала, Гянджа 
Мин. Воды Симферополь 
Краснодар Мюнхен, Ош, Симферополь, Хабаровск 
Красноярск Самарканд, С.Петербург 
Челябинск Анапа, Симферополь 
Кемерово Симферополь 
Белгород Симферополь 
Сочи Милан 
Волгоград Симферополь 
Нижневартовск Анапа 
Курган Симферополь 
Ульяновск Симферополь 
Ростов С.Петербург, Симферополь 
 

С 2014 г. целый ряд чартерных международных рейсов были переведены в полеты на регулярной 
основе с реализацией билетов через системы продаж. В результате в настоящий момент 
Авиакомпания выполняет международные полеты на регулярной основе по 55 направлениям. 
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Развитие партнерских отношений 
Авиакомпания укрепляет и развивает уже существующие партнерские отношения, а также завязывает 
новые за счет заключения новых договоров, интерлайн-соглашений, code-share договоров. 
 

Заключенный в 2012 г. договор с компанией AMADEUS позволил Авиакомпании выгодно использовать 
коммерческий потенциал международного партнерства, соответствовать лучшим стандартам в работе 
онлайн и мобильных сервисов. В марте 2014 г. «Уральские авиалинии» внедрили решение Amadeus 
Insurance. Новый продукт позволил организовать эффективную продажу дополнительной услуги – 
страховых полисов в собственных офисах, а также на интернет-сайте Авиакомпании совместно с 
компанией «АльфаСтрахование». Теперь при покупке авиабилетов на сайте пассажиры могут быстро 
и удобно приобрести страховую защиту на время своего путешествия. Благодаря интеграции ресурсов 
«АльфаСтрахования» в глобальную систему бронирования Amadeus, оформление полисов 
максимально автоматизировано. Данные для расчета полиса автоматически берутся из брони билета. 
Готовый страховой полис пассажир получает в электронном виде на свой e-mail вместе с маршрут-
квитанцией электронного авиабилета. Авиакомпания «Уральские авиалинии» является активным 
пользователем IT-платформы нового поколения Amadeus Altea, которая позволила улучшить качество 
обслуживания в аэропорту и на борту воздушного судна. Уже сейчас пассажирам доступна удобная и 
быстрая онлайн-регистрация, новое решение по покупки билета, выбор питания, покупка страхового 
полиса, бронирование отеля.   
 

В рамках бонусной программы «Крылья» «Уральские авиалинии» в 2014 г. заключили ряд 
партнерских соглашений: 
 в январе новым партнером стала стоматологическая клиника «Мегадента Клиник», известная в 

Екатеринбурге и области своими специалистами в сфере терапии, ортодонтии, ортопедии, 
стоматологии детского возраста, хирургии. 

 гостиничная сеть «AMAKS Hotels&Resorts». Скидки на услуги проживания предоставляются всем 
держателям карт бонусной программы «Крылья». 

 в феврале партнером Авиакомпании стал «Ресторан №1». 
 Сеть отелей «УЮТ» г. Краснодар. 
 AZIMUT Moscow Olympic Hotel. 
 ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» (NYSE: MBT). Запущен совместный проект по двустороннему обмену баллов 
собственных программ лояльности: обмен бонусных рублей программы «Крылья» на баллы «МТС 
Бонус» и обратно. Эта услуга доступна для клиентов компаний из Санкт-Петербурга и 
Новосибирска, а также Ленинградской и Новосибирской областей. 

 в марте гостиница «Чеховъ» Екатеринбург предоставляет скидки на проживание участникам 
программы «Крылья».  

 Спортивный клуб «Orange Fitness».  
 в мае Pub&Club&Restaurant «BENHALL».  
 Конгресс-Отель «Новосибирск». 
 Отель «GrandHall». 
 в июне Отель «Richmond». 
 PANORAMA apart&business hotel. 
 Новый партнер «Уральских авиалиний» - «Такси Авантайм». 
 в июле «PAPARAZZIexpress» предоставляет скидки участникам программы «Крылья». 
 в августе – Отель «Ялта-Интурист». 
 в октябре – с компанией Booking.com - мировым лидером в области бронирования размещений 

онлайн. 
 в декабре - с крупнейшей международной компанией по аренде автомобилей AVIS. 
 

В 2014 г. заключены договоры по чартерным перевозкам с такими компаниями как PAC INTOUR Ltd., 
ELMAN GROUP ltd., ООО «Авиаальянс», ООО «Веди Тур Групп Урал», ООО «Зеленский Корпорейт 
Тревел Солюшнз», ООО «Конкорд-Трэвел», ООО «Полет», ООО АТК «Галсэйр». 
 

В отчетном году пролонгированы договоры по чартерным перевозкам с такими компаниями как: ООО 
«ДАНКО Трэвел Компани», ЗАО «Агентство «Пактур», ООО «Аэро Клуб Чартер», ЗАО «Авиа сервис 
групп», CBTA Ltd., ООО «ВЕДИ ТУР ГРУПП», ООО «Амиго-Регион», ООО «НеоЛайн Тур». 
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Пролонгированы агентские соглашения с Coral Travel, ООО УК ЭК Альянс, партнерство с которыми 
обеспечивает весомые показатели по заполняемости чартерных рейсов. 
 

В отчетном году Авиакомпания заключила договор с одной из крупнейших компаний, оказывающих 
услуги по ремонту авиационных двигателей самолетов семейства Airbus - «SR Technics». 
 

Наличие собственных представителей в аэропортах 
Авиакомпания имеет своих представителей более чем в 60 городах России, ближнего и дальнего 
зарубежья, что позволяет лучше владеть ситуацией в регионе, решать вопросы по организации 
наземного обслуживания рейсов, вести работу с пассажирами в текущем режиме и сбойных ситуациях 
(в период задержки, совмещения или отмены рейсов). 
 

Расширение сети продаж 
«Наземные» задачи Общества по работе с пассажирами решает Авиаагентство, в структуре которого 
находится: 
 сеть фирменных касс в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Каменск-Уральске, 
Челябинске, Москве, Новосибирске, Озерске, Иркутске, Краснодаре, Самаре, Чите, Анапе, 
Ангарске, Верхней Пышме. 

 более 130 автоматизированных пультов российских и международных систем продаж и 
бронирования билетов; 

 более 60 собственных агентов Авиакомпании по продаже пассажирских авиаперевозок на 
территории России и за рубежом.  

 

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

Проведение гибкой тарифной политики 
Для привлечения широких слоев населения к использованию воздушного транспорта внедрена 
широкая сетка тарифов: от уровня, равного железнодорожному тарифу на соответствующем 
маршруте, до тарифа, обеспечивающего высокую эффективность рейса. 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. 
 

Сервисные программы 
Собственный call-центр 
К обслуживанию пассажиров привлечена собственная круглосуточная многоканальная Служба 
поддержки пассажиров 8-800-7700-262 (звонок по России бесплатный), позволяющая сделать 
максимально удобным каждый шаг пассажира к полету, комфортным и запоминающимся само 
воздушное путешествие.  
В 2014 году запущен новый сервис информирования пассажиров о статусе рейса по звонку в службу 
поддержки. 
 

Социальные программы 
Активно осуществляется политика поддержки социально незащищенных категорий граждан. Каждый 
год Авиакомпания предоставляет возможность участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны совершить бесплатный полет на места боевой славы.  
 

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

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

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

В отчетном году Авиакомпания открыла продажу авиабилетов по субсидированным тарифам в целях 
обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном 
направлении. 
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Бонусные программы 
 программа «Корпоративный клиент»; 
 программа «Крылья» для часто летающих пассажиров; 
 программа лояльности для офис-менеджеров «Красная карта»; 
 программа лояльности «Корпорация»; 
 программа «Крылья» для военнослужащих. 
 

Интернет-Сервис 
Важнейшим компонентом информационного сервиса является собственный сайт Авиакомпании 
www.uralairlines.com, постоянно расширяющий свои функциональные возможности в соответствии с 
действующими современными стандартами Интернет-сервиса. На сайте Авиакомпании можно 
забронировать и купить авиабилет по специальным тарифам. Оплатить забронированные на сайте 
авиабилеты можно банковской картой, электронной наличностью, через банкоматы «Газпромбанка», 
терминалы оплаты, мобильным платежом от «Билайн», через салоны сотовой связи «Евросеть» и 
другими современными способами оплаты. Сайт «Уральских авиалиний» учитывает все нововведения, 
связанные с переходом на платформу Amadeus 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. 
 

В 2014 году на сайте Авиакомпании: 
 запущен новый сервис для пассажиров «Вируальный помощник», который концентрирует в себе 
наиболее популярные сервисы взаимодействия с клиентами: «Помощь онлайн», «Часто 
задаваемые вопросы», «Сервис полезной информации Wiki», «Контактная информация».  

 предоставляется бесплатная услуга «Выбор места» на борту воздушного судна. 
 предложен обновленный сервис «Обратный звонок с сайта». 
 

Система Онлайн регистрации Amadeus 
В новая 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.  
 

Система бронирования авиабилетов Amadeus 
Новая 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.  
 

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

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

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 
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планированию и организации перелета: покупка авиабилета, расписание, онлайн-регистрация, 
проверка заказа, онлайн-табло, виртуальный помощник. Есть доступ к полезной информации для 
пассажиров: правила, дополнительные услуги, специальные предложения, бонусные программы.  
 

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

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 регистрация на рейс 
Оформить посадочный талон и выбрать удобное место на борту самолета можно с помощью 
мобильного телефона (сервис доступен для всех мобильных устройств с возможностью выхода в 
Интернет и разрешением экрана не менее 200x300 пикселей). Мобильная регистрация на рейс 
открывается за 23 часа и заканчивается за 50 минут до вылета.  
 

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

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

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

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

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

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

Киоски самостоятельной регистрации 
Киоски самостоятельной регистрации позволяют пассажирам с электронным билетом 
зарегистрироваться в аэропорту и выбрать место в самолете по своему желанию самостоятельно. 
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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.  
 

Техническое обслуживание 
В связи с реализацией концепции обновления парка воздушных судов самолетами иностранного 
производства разработаны и успешно внедряются ряд программ по повышению качества 
технического обслуживания самолетов. «Уральскими авиалиниями» пройдена сертификация 
авиационно-технической базы по требованиям авиационных властей Евросоюза EASA PART-145. 
Теперь Авиакомпания проводит оперативные виды технического обслуживания самолетов A320 – 
transit, daily и weekly-check и a-check в собственном авиатехническом центре – не прибегая к услугам 
других компаний. Ранее, разрешение на данные виды работ было только у «Аэрофлота» и «Сибири». 
В 2014 году Авиакомпания завершила строительство нового ангарного комплекса, который позволит 
инженерно-техническому составу Авиакомпании самостоятельно производить сложнейшие формы 
технического обслуживания эксплуатируемых воздушных судов, включая c-check.  
 

Безопасность полетов и авиационная безопасность 
В 2014 г., как и за все время работы Авиакомпании, главным приоритетом «Уральских авиалиний» 
оставалось обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности. На протяжении многих 
лет комплексный показатель безопасности полетов Авиакомпании остается в зоне «высокий уровень 
безопасности полетов». 

 

Изменение значений комплексного показателя безопасности полётов 
в ОАО АК «Уральские авиалинии» за период с 2009 г. по 2014 г. 
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Работа по обеспечению безопасности полетов организовывалась и проводилась в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов ФАВТ Минтранса России, распорядительных 
документов Авиакомпании и планами работы Инспекции по безопасности полетов. 
 

В 2014 г. было зарегистрировано 30 авиационных события, квалифицируемых как инциденты.  
 Относительный показатель безопасности полётов по авиационным событиям в 2014 г. составил 

0,22, по сравнению с 2013 г. вырос на 15,8%, но находиться ниже среднего показателя за 
предыдущие 5 лет (0,29). 
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 Относительный показатель безопасности полётов по авиационным инцидентам в 2014 г. составил 
0,2, по сравнению с 2013 г. вырос на 11,1%, но находиться ниже среднего значения за 
предыдущие 5 лет (0,29). 

 Относительный показатель безопасности полётов по авиационным инцидентам из-за ошибок и 
нарушений персонала в 2014 г. составил 0,06, уровень 2013 г., однако ниже среднего значения за 
предыдущие 5 лет (0,08). 

 Относительный показатель безопасности полётов по авиационным инцидентам, связанным с 
неисправностями материальной части в 2014 г. составил 0,1, выше уровня 2013 г., но ниже 
среднего показателя за предыдущие 5 лет (0,13). 

 

В 2014 году в целях обеспечения авиационной безопасности (АБ) Отделом АБ Авиакомпании были 
проведены следующие мероприятия: 
- разработана и утверждена программа обеспечения АБ Авиакомпании, утвержден План 
обеспечения транспортной безопасности воздушных судов. 

- организован пропускной и внутриобъектовый режим в соответствии с требованиями «Инструкции 
по пропускному и внутриобъектовому режиму Авиакомпании». 

- организована охрана воздушных судов. 
- проведены занятия с авиаперсоналом и работниками, не относящимися к авиационному персоналу 
по дисциплине «Авиационная безопасность». 

- проведена проверка сотрудников Авиакомпании на наличие судимости. 
- составлены акты о правонарушениях, совершенных на борту ВС Авиакомпании. 
 

Развитие наземной инфраструктуры 
В 2014 г. Авиакомпания завершила строительство нового Авиационного технического центра (АТЦ) 
для технического обслуживания самолетов всех типов западного производства. Новый центр 
соответствует высочайшим международным стандартам, он построен с использованием современных 
инновационных технологий: технологии энергосбережения, роботизированные системы 
пожаротушения, современные материалы и технические конструкции. Все оснащение АТЦ 
сертифицировано международными и российскими авиационными властями. Весь комплекс АТЦ 
включает в себя ангар, комплекс теплого и холодного складов, административно-бытовой комплекс, в 
котором расположены цеховые помещения вспомогательного производства, комнаты технического 
персонала, лаборатории, учебные классы, столовая, а также архивные и административные 
помещения. В АТЦ Авиакомпания может самостоятельно проводить сложнейшие формы технического 
обслуживания эксплуатируемых воздушных судов. Мощности АТЦ позволяют обслуживать авиапарк 
компании до 100 самолетов. 
 

Персонал 
В деятельности любой компании персонал играет определяющую роль для достижения ее 
стратегических целей. Сильная команда единомышленников является существенным конкурентным 
преимуществом в условиях дефицита квалифицированных кадров на рынке труда. 
 

Авиакомпания «Уральские авиалинии» стабильно развиваясь, заботится о создании 
высокопроизводительного и высокопрофессионального, сплоченного и ответственного коллектива, 
способного гибко реагировать на изменения внешней и внутренней среды. В условиях сложившейся 
социально-экономической ситуации Авиакомпания создает команду профессионалов, нацеленных на 
обеспечение потребностей населения в комфортных и безопасных авиационных перевозках. 
Одновременно создаются системные мероприятия по достижению баланса между оптимизацией 
издержек на персонал и сохранением основного кадрового состава Авиакомпании. В условиях жесткой 
конкуренции на рынке труда Авиакомпания остается привлекательным работодателем, о чем говорит 
показатель текучести кадров, который в 2014 году снизился на 1,4% по сравнению с прошлым годом. 
 

В Авиакомпании сложилась устойчивая система обучения. Профессиональная подготовка и 
переподготовка персонала, повышение квалификации в специализированных учебных заведениях, 
участие в конференциях необходимы для развития персонала. Внедрена новая форма обучения -  
дистанционное электронное обучение для летного состава и бортпроводников. 
 

В 2014 году  
На воздушные суда А319/320/321:  
 Первоначальную подготовку пилотов летных экипажей на ВС А319/320/321 прошли 14 чел.; 
 Первоначальную подготовку бортпроводников прошли 146 чел. 
 

Летный отряд: 
- Курсы повышения квалификации (КПК) – 107 чел.; 
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- КПК летно-инструкторского состава – 26 чел.; 
- Первоначальная подготовка летно-инструкторского состава – 2 чел.; 
- Подготовка вторых пилотов на должность КВС – 13 чел.; 
- КПК по правилам полетов на МВЛ с тестированием на уровень владения английским языком – 57 
человек.  

 

Общие затраты на подготовку специалистов лётного отряда составили 10 668 896 руб. 
 

Борт проводники: 
- Первоначальная подготовка бортпроводников к полетам на ВВЛ и МВЛ на ВС А319/320/321 – 146 
человек. 

- КПК Ур. УТЦ ГА– 743 чел.  
- КПК инструкторов – 6 чел. 
- КПК по авиационному английскому языку – 12 чел. 
- Первоначальная подготовка по английскому языку – 114 чел.,  
- Первоначальная подготовка старших бортпроводников экипажей -54 чел. 
- Первоначальная подготовка инструкторов – 22 чел. 
- АСП вода – 244 чел. 
- Тренинг «Забота о пассажире» – 13 чел. 
Общие затраты на подготовку специалистов в службе бортпроводников составили 16 407 224 руб. 
 

Также прошли запланированное обучение специалисты АТЦ (255 чел.), общие затраты на обучение 
специалистов АТЦ составили 9 088 929 руб., сотрудники других служб и подразделений (115 чел.) – 
1 714 382 руб. 
 

Общие затраты на повышение квалификации и дополнительную подготовку персонала Авиакомпании 
составили – 37 879 431 руб. Значительная экономия средств на обучение персонала была достигнута 
в связи с открытием собственного тренажерного комплекса для подготовки пилотов.  
 

Динамика численности по категориям работников за 2013-2014 г.г., (чел.) 
 

Категории работников 2013 2014 Коэф. изм. 
1. Рабочие, всего 851 1029 20,9 

в т.ч.               бортпроводники 729 837 14,8 
рабочие произв. 122 192 57,4 

2. Служащие, всего 1222 1360 11,3 
в т.ч.   руководители (вкл. КЛС) 189 201 6,3 

летный состав 354 403 13,8 
техники авиационные 107 120 12,1 

специалисты 532 597 12,2 
прочие  40 39 -2,5 

Всего: 2073 2389 15,2 
 

В сложившейся экономической ситуации важнейшей задачей становится соизмерение отдачи каждого 
рубля вложенного в трудовые ресурсы с производительностью труда в целом. 
Расчет показателей эффективности использования трудовых ресурсов позволяет проанализировать 
взаимосвязь между динамикой численности и заработной платой, а также изменением объема 
произведенной продукции (услуг). 

Анализ эффективности труда 
                                                                                                                       (тыс.руб.) 

Наименование позиций 2013 2014  % 
Заработная плата (т.р.) 2 239 727 2 566 030 115%
Среднесписочная численность (чел.) 2 073 2 389 115%
Среднемесячная заработная плата (т.р.) 90.0 89.5 99%
Объем произведенной продукции (т.р.) 29 199 820 36 666 287 126%
Объем произведенной продукции на 1 работника (т.р.) 14 085.8 15 348.0 109%
Объем произведенной продукции на 1 руб. зарплаты (т.р.)  13.0 14.3 110%
 

Авиакомпания заботится не только о повышении квалификации своих сотрудников, но и об 
укреплении их здоровья, вкладываются значительные средства в мероприятия по охране труда на 
производстве. Отделом по охране труда регулярно проводится обучение сотрудников основам 
техники безопасности, разрабатываются внутренние инструкции, проводится контроль по их 
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исполнению. Отдел по охране труда курирует подготовку и проведение предварительного и 
периодического медосмотра персонала Авиакомпании.  
 

В организационной структуре «Уральских авиалиний» существуют: 
 медицинская служба, имеющая все необходимые сертификаты для оказания медицинских услуг 

не только авиационному персоналу, но другим сотрудникам, а также членам их семей. 
 Кафе «Пеликан», обеспечивающее качественным, здоровым и доступным по цене питанием 

сотрудников Авиакомпании (в т.ч. экипажи, находящиеся в резерве).  
 

Платежеспособность населения 
 

Изменение экономической ситуации в России, девальвация рубля заметно пошатнуло 
потребительский спрос на рынке платных услуг, в т.ч. и на рынке авиаперевозок. Для эффективного 
использования данного фактора Авиакомпания поддерживает тарифы на приемлемом уровне, 
расширяет географию полетов и спектр предлагаемых сервисных услуг авиапассажирам. 
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ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
Основные экономические показатели (в тыс. руб.) 
Наименование показателей 2013 2014 % к 2013 
Выручка, всего 29 199 820 36 666 287  
Расходы, всего 28 328 527 35 455 320  
Прибыль от продаж 871 293 1 210 967  
Прибыль до налогообложения 227 044 580 102  
Чистая прибыль 206 659 559 428  
 
Структура доходов 2014 % к 2013 
Выручка от авиаперевозок 35 280 579 122,7% 
Регулярные перевозки: 28 079 767 127,4% 
- по России 13 633 882 146,7% 
- по МВЛ и СНГ 14 445 885 113,3% 
Чартерные перевозки 6 968 534 107,6% 
Грузовая выручка 232 277 101,4% 
Техническое обслуживание ВС 10 179 153,3% 
Комиссионные 13 100 55,5% 
Прочая реализация 1 362 429 327,3% 
 
Структура расходов 2014 % к 2013 
Переменные расходы 23 262 273 130,4% 
Авиа ГСМ 11 102 287 126,4% 
Аэропортовое обслуживание 7 124 658 133,8% 
Аэронавигация 2 414 765 149,7% 
Комиссионный сбор 973 621 112,4% 
Питание 1 301 036 137,1% 
Содержание ЛС на эстафетах 345 906 133,1% 
Маржинальный доход 12 018 306 110,1% 
Постоянные расходы 12 193 047 116,2% 
ФОТ и ЕСН 3 482 219 114,5% 
Командировки 47 972 109,1% 
Амортизация 200 253 143,7% 
Текущий ремонт СМП 3 104 111 94,6% 
Лизинг воздушных судов 3 636 115 132,6% 
Страхование 185 400 127,6% 
Аренда и охрана 25 221 121,7% 
Маркетинг и реклама 227 623 92,6% 
Сервисное обслуживание пассажиров 127 832 114,5% 
Содержание и ремонт зданий 23 303 123,6% 
Подготовка кадров 49 841 58,4% 
Прочие расходы 1 083 157 174,9% 
 

Основные показатели эффективности 
деятельности 

2014 

Рентабельность по продажам 3,4% 
Рентабельность по чистой прибыли (убытку) 1,6% 
EBITDA 1 228 600 
Выручка на работника 15 348 
Чистая прибыль на работника 506,9 
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
 
Наименование Натуральные 

показатели 
В рублях 

Отопление 2803,53 Гкал. 4 293 238,00 

Авиа-ГСМ 375 185 тонн 11 102 286 881,90 
Автобензин 289 388 л 8 140 363,80 
Электроэнергия 2 453 000 Квт 8 912 312,68 

 
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА. 
 
На годовом Общем собрании акционеров, проведенном 28.04.2014 г. (Протокол №20 от 30.04.2014 
г.) принято решение выплатить дивиденды в размере 300 (Триста) рублей на каждую акцию в 
соответствии с порядком, определенным Уставом Общества и Положением «О порядке начисления и 
выплаты дивидендов по акциям Открытого акционерного общества Авиакомпания «Уральские 
авиалинии». Форма выплаты – денежная. 
 
Порядок выплаты дивидендов: 
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 16 мая 2014 г; 
- срок выплаты дивидендов номинальному держателю не должен превышать 10 рабочих дней с 
даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение, т.е. до 29 мая 2014 года 
включительно; 

- срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен 
превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на их 
получение, т.е. до 23 июня 2014 года включительно; 

- дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций на конец операционного 
дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, 
имеющие право на их получение (16.05.2014г.); 

- выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом; 
- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются 
в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода или путем 
перечисления денежных средств на их банковские счета; 

- иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем 
перечисления денежных средств на их банковские счета; 

- лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора 
отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо с иной 
просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов 
(невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.  

- срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске 
восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения 
дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы; 

- по истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в 
составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается. 

 
Размер объявленных дивидендов составил: 47 868 900 руб. 
Размер дивидендов, выплаченных акционерам в соответствии с порядком выплаты дивидендов:  
47 868 900 руб. 
Размер дивидендов, вернувшихся в Общество в связи с отсутствием точных данных об акционерах в 
реестре, несвоевременным обращением акционеров на почту за почтовым переводом, неточным 
указанием банковских реквизитов и др.: 593 850 руб. 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2014 ГОДА 
 
1. За 12 месяцев 2014 г. услугами Авиакомпании воспользовалось рекордное количество 
пассажиров  – 5 160 588 (+16,7% к 2013 году).  

2. Перевезено груза и почты 14 346 тонн ( – 2,7% к 2013 г.). 
3. Совершено 40 435 производственных рейсов, что на 6 324 рейсов (или +18,6%) больше, чем в 

2013 г. Из них на международных направлениях – 12 216 рейсов, внутри страны – 19 690 рейсов и 
8 529 рейсов в страны СНГ.  

4. Чистая прибыль Авиакомпании составила 559 428 тыс. руб. 
5. Действующий парк Авиакомпании составляет 34 пассажирских самолета AIRBUS: 

 А320 – 19 шт. операционный лизинг; 
 А321 - 10 шт. операционный лизинг; 
 А319 – 5 шт. операционный лизинг. 

6. Значительно увеличилось количество пассажиров из базовых авиаузлов Авиакомпании Москва 
(Домодедово) и Екатеринбург (Кольцово). 

7. Наличие хабов в таких городах как Санкт-Петербург, Самара, Казань, Уфа, Иркутск, Краснодар, 
Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Челябинск, Минеральные Воды, Калининград. 

8. Прирост объема пассажиров по России составил 48%. 
9. Пройден очередной международный аудит IOSA. Международной Ассоциацией Воздушного 
Транспорта (ИАТА) принято решение о продлении регистрации «Уральских авиалиний» в реестре 
IOSA до 25.04.2016 г.  

10. Поддержание безопасности полетов на высоком уровне: комплексный показатель полетов за 
2014г. равен 99,961. 

11. Завершено строительство нового современного Авиационно технического центра европейского 
уровня для технического обслуживания самолетов. 

12. Внедрен модуль продаж страховых полисов Amadeus Insurance. 
13. В соответствии с программой обновления самолетного парка в 2014г. переучились на 
А319/320/321: 
 Летный состав – 14 чел.  
 Бортпроводники – 146 чел. 

14. По итогам 2014 г. Авиакомпания стала лауреатом в национальной отраслевой премии «Крылья 
России». Также «Уральские авиалинии» отмечены дипломами в номинациях: «Авиаперевозки на 
внутренних воздушных линиях России» и «Электронная коммерция». 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА. 
 

В 2014 г. Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжила реализацию основных стратегических 
задач:  

 повышение эффективности,  
 укрепление своих позиций на внутреннем рынке за счет укрепления конкурентных 

преимуществ и формирования положительного имиджа,  
 развитие международной маршрутной сети. 

 

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

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

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

 продолжить развитие собственной инфраструктуры; 
 расширить сеть продаж, увеличить её эффективность за счет внедрения новых технологий; 
 продолжить разработку и реализацию программ лояльности пассажиров; 
 оптимизировать издержки производства и повысить эффективность финансовой 

деятельности; 
 поддерживать стабильно высокое качество предоставляемых услуг, применяя современные 

технологии; 
 совершенствовать систему управления безопасностью полетов; 
 поддерживать квалификацию персонала на высоком уровне. 

 
Бюджет на 2015 г. сформирован исходя из среднегодовых темпов развития за последние 4-5 лет, с 
учетом использования самолетного парка, а также с учетом снижения чартерной программы и 
регулярных рейсов в дальнее зарубежье в связи с высоким курсом валюты.  
 
На 2015 г. планируются следующие приросты: 

 по рейсам на +3% 
 по пассажирам на +2%,  

 
При этом по ЗПК прогнозируется небольшое снижение порядка 1,6%, что в целом составит 73,4% за 
счет развития новых направлений, как из базовых авиаузлов, так и из других регионов. В тоже время 
на регулярных рейсах планируется рост ЗПК на 1,3% (70%). 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.  
 

Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии» входит в десятку крупнейших 
авиакомпаний России, является эксплуатантом авиационной техники, осуществляющим пассажирские и 
грузовые авиационные перевозки как внутри России, так и на международных воздушных линиях. В 
связи с этим на деятельность эмитента оказывают влияние как общие финансовые и бизнес-риски, так 
и специфические отраслевые. Основываясь на практике ведущих мировых компаний, учитывая 
требования ICAO и IATA по созданию системы управления рисками, по обеспечению безопасности 
полетов и авиационной безопасности, учитывая технологии страхования авиационных рисков и 
хеджирования финансовых рисков, Авиакомпания стремится к построению комплексной системы 
управления рисками, которая обеспечивает: 
• своевременное выявление и оценку рисков; 
• создание предупредительной системы управления рисками. 
 

Отраслевые риски 
• Риск снижения объемов воздушных перевозок. 
Поскольку основным видом деятельности авиапредприятий является выполнение пассажирских и 
грузовых воздушных перевозок, то риск снижения объемов воздушных перевозок является 
доминирующим. Факторами, влияющими на возникновение такого риска, являются: 
- экономическая и политическая обстановка в России и за рубежом; 
- конкуренция на рынке авиаперевозок; 
- снижение платежеспособности населения; 
- ослабление бизнес-активности; 
- сокращение доли населения с высоким и средним достатком; 
- государственное регулирование авиационной отрасли, накладывающее ограничительные меры на 
деятельность авиапредприятий; 

- повышение тарифов на авиаперевозки и др. 
Снижение объемов воздушных перевозок ведет к падению основных производственных показателей 
в отрасли (пассажирооборот, тонно-километры, грузооборот, перевозка пассажиров, перевозка 
грузов и почты, процент занятости пассажирских кресел, процент коммерческой загрузки), а также к 
уменьшению выручки. Для снижения уровня такого рода риска Авиакомпания проводит ряд мер, 
среди которых: гибкая тарифная политика, оптимизация маршрутной сети, повышение уровня 
обслуживания пассажиров, работа с надежными партнерами и агентами, заключение code-share и 
interline соглашений. 

 

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

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

- имеет собственных представителей в крупных городах России и за рубежом, 
- уделяет большое внимание безопасности полетов и авиационной безопасности. 

 

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

 

• Риски, связанные с организационно-хозяйственной деятельностью эмитента: 
-  риск коммерческого кредита - предполагает разрыв во времени между оплатой и поступлением 
денежных средств за предоставленные услуги на расчетный счет эмитента. Для минимизации 
данного рода риска эмитент заключает договоры с контрагентами, в которых четко 
оговариваются сроки поступления денежных средств на счета, а также прописываются штрафные 
санкции за несвоевременное осуществление платежей; 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Несмотря на то, что иных стран, на территориях которых формируется более 10% доходов 
Авиакомпании, не имеется, следует отметить риск снижения перевозок, связанный с мировыми 
конфликтами, в виду межгосударственного характера деятельности эмитента. Любые обстоятельства, 
которые могут возникнуть в других странах и регионах оперирования, включая действия 
непреодолимой силы, могут найти свое отражение в деятельности Общества. Тщательный анализ 
такого рода рисков, позволяет своевременно принимать необходимые меры реагирования на них: 
приостановление полетов, изменение маршрутов, повышение мер авиационной безопасности, усиление 
санитарно-эпидемиологического контроля и др. 
 

Важным фактором является консультационная поддержка со стороны МИД РФ. 
 

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

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

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том 
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в 
связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 
Свердловская область - политически стабильный, экономически развитый и динамично развивающийся 
регион Уральского федерального округа, а также сформировавшийся транспортный узел, через 
который проходят транспортные коридоры федерального значения. Численность населения области 
составляет около 3,09% всего населения России. Географическое расположение региона выгодно 
наличием возможности использования всех существующих видов транспорта. Опасность стихийных 
бедствий, связанная с прекращением транспортного сообщения практически отсутствует, так как 
климат Свердловской области отличается достаточно невысоким уровнем осадков, отсутствием сильных 
ветров и сопутствующих им природных явлений опасных для гражданской авиации. 
 

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

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

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

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

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

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

Так как акции эмитента номинированы в национальной валюте (рублях), реальный доход по акциям 
подвержен влиянию инфляции. Значения инфляции, при которых у эмитента могут возникнуть 
трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами акций, лежат значительно выше 
прогнозируемой на краткосрочный период величины инфляции. Критическим, по оценке эмитента, 
является уровень инфляции, превышающий 30-40%. В случае если значение инфляции превысит 
критические значения, эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых 
инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. 
 

Правовые риски 
Общество осуществляет свою деятельность на основе соблюдения норм международного права, 
законодательства РФ и стран, куда Авиакомпания выполняет полеты. Государственное регулирование 
авиационной отрасли, как со стороны РФ, так и стран оперирования эмитента, накладывает 
ограничительные меры на деятельность авиапредприятий. Общество тщательно отслеживает 
изменения в регулятивном режиме с целью оперативного реагирования на произошедшие изменения. 
 

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

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

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: 
Учитывая, что Авиакомпания использует продукцию/услуги иностранного производства (самолеты, 
оборудование), изменение правил таможенного контроля в сторону его ужесточения, может повлечь 
увеличение рисков в части как самой возможности использования такой продукции/услуг, так и в части 
их своевременной поставки. Однако, сложившаяся в настоящее время в Российской Федерации 
макроэкономическая ситуация, не создает предпосылок в сторону ужесточения правил таможенного 
контроля, поэтому риски, связанные с такими изменениями, рассматриваются эмитентом как 
незначительные. 
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Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента: 
Риск, связанный с изменением требований по лицензированию основной деятельности Авиакомпании 
рассматривается как незначительный, поскольку продление и получение лицензий на ведение 
определенных видов деятельности осуществляется планомерно, в соответствии с требованиями 
лицензирующего и контролирующего органа. 
 

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

Наличие квалифицированного персонала позволяет быстро и адекватно реагировать на любые 
изменения в законодательстве, что значительно снижает соответствующие риски. Кроме того, с целью 
минимизации правового риска и повышения "правовой культуры" рабочие места работников оснащены 
регулярно обновляемой Справочно-правовой системой "Консультант-Плюс". 
 

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

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

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

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

Структура органов управления Открытого акционерного общества Авиакомпания «Уральские 
авиалинии»: 
 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
 Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров, за 
исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров. 

 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 
органом Общества (Генеральным директором) и Правлением (коллегиальным исполнительным 
органом Общества). 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 
Общее собрание акционеров (ОСА) осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, 
Положением «об Общем собрании акционеров Общества», а также Федеральными законами РФ. В 
компетенции ОСА находятся вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, членов 
Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества, вопросы распределения 
прибыли по результатам финансового года и дивидендов. На Общем собрании утверждаются годовой 
отчет, бухгалтерская отчетность, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные Уставом 
Общества к компетенции Общего собрания акционеров. 
 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
рассмотрение другим органам Общества. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения 
по вопросам, не отнесенным к его компетенции. 
 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
Совет директоров (СД) осуществляет деятельность в соответствии с Уставом, Положением «о Совете 
директоров Общества», Федеральными законами РФ. В компетенцию СД Общества входит решение 
вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных 
Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции 
СД Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 
 

Персональный состав Совета директоров Общества: 
 

В 2014 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров, состоявшемся 
28.04.2014 г. (Протокол №20 от 30.04.2014г.) в состав Совета директоров были избраны: 
 

Председатель Совета директоров: 
 

ЗАВОДОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
Год рождения: 1958 
Сведения об образовании: Высшее, окончил Финансово-учетный факультет 

Свердловского института народного хозяйства; специальность 
– финансы и кредит; Кандидат экономических наук, Почетный 
профессор Уральского государственного экономического 
университета. 

Место работы: ПАО «Уралтрансбанк» 
Наименование должности по 
основному месту работы: 

Председатель Правления банка 

Доля в уставном капитале 
общества, %: 

0% 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества, %: 

0% 

Совершенные в отчетном году 
сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества: 

Таких сделок не было. 
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Члены Совета директоров: 
 

СКУРАТОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Год рождения: 1950 
Сведения об образовании: Высшее, окончил Бугурусланское летное училище ГА 1970 г., 

специальность – инженер-пилот; Академия ГА 1978 г., 
Командный факультет при Академии ГА 1984 г.; специальность 
– эксплуатация воздушного транспорта. 

Место работы: ОАО АК «Уральские авиалинии» 
Наименование должности по 
основному месту работы: 

Генеральный директор 

Доля в уставном капитале 
общества, %: 

80,2279% 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества, %: 

80,2279% 

Совершенные в отчетном году 
сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества: 

Таких сделок не было. 

 
ЧИКИЛЕВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
Год рождения: 1950 
Сведения об образовании: Высшее, окончил Бугурусланское летное училище ГА 1973 г., 

специальность – инженер-пилот, Академию ГА 1982 г., 
Факультет ВКК при ОЛАГА 1989 г. 

Место работы: ОАО АК «Уральские авиалинии» 
Наименование должности по 
основному месту работы: 

Заместитель Генерального директора – Директор по 
производству 

Доля в уставном капитале 
общества, %: 

0.0006% 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества, %: 

0.0006% 

Совершенные в отчетном году 
сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества: 

Таких сделок не было. 

 
ЧЕБРОВ РОМАН ИВАНОВИЧ 
Год рождения: 1971 
Сведения об образовании: Высшее, окончил Кировоградское высшее летное училище ГА 

1993 г., специальность – инженер-пилот штурман. 
Место работы: ОАО АК «Уральские авиалинии» 
Наименование должности по 
основному месту работы: 

Начальник инспекции по безопасности полетов 

Доля в уставном капитале 
общества, %: 

0.0006% 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества, %: 

0.0006% 

Совершенные в отчетном году 
сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества: 

Таких сделок не было. 
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СКУРАТОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ 

Год рождения: 1975 
Сведения об образовании: Высшее, Уральский экономический университет 1996 г., 

специальность – экономист со знанием иностранного языка; 
Кандидат экономических наук. 

Место работы: ОАО АК «Уральские авиалинии» 
Наименование должности по 
основному месту работы: 

Заместитель Генерального директора – Коммерческий 
директор 

Доля в уставном капитале 
общества, %: 

0.0006% 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества, %: 

0.0006% 

Совершенные в отчетном году 
сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества: 

Отчуждение акций Общества: 
Дата совершения: 17.01.2014 
Содержание сделки:  
Стороны:  ООО «Крылья Урала» – Покупатель 
  Скуратов Кирилл Сергеевич - Продавец 
Содержание сделки: Продавец продает, а Покупатель 
покупает ценные бумаги (ЦБ). 
Категория (тип) ЦБ: акции обыкновенные именные 
№ гос. регистрации: 62 – 1п - 652 
Общее количество ЦБ: 48 (Сорок восемь) шт. 

 
КОСМАКОВ ИГОРЬ ФЕДОРОВИЧ 
Год рождения: 1958 
Сведения об образовании: Высшее, окончил Сасовское летное училище ГА, Актюбинское 

высшее летное училище ГА 1993 г.; специальность – инженер-
пилот. 

Место работы: ОАО АК «Уральские авиалинии» 
Наименование должности по 
основному месту работы: 

Заместитель Генерального директора по организации летной 
работы - Летный директор 

Доля в уставном капитале 
общества, %: 

0.0006% 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества, %: 

0.0006% 

Совершенные в отчетном году 
сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества: 

Таких сделок не было. 

 
ТЕЛЕГИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Год рождения: 1947 
Сведения об образовании: Высшее, окончил Рижский институт инженеров гражданской 

авиации.; специальность – инженер-механик. 
Место работы: ОАО АК «Уральские авиалинии» 
Наименование должности по 
основному месту работы: 

Советник директора по эксплуатации авиационной техники 

Доля в уставном капитале 
общества, %: 

0.0006% 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества, %: 

0.0006% 

Совершенные в отчетном году 
сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества: 

Таких сделок не было. 
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СЕМЕНОВ ВЛАДИМИР НИКИТОВИЧ 
Год рождения: 1938 
Сведения об образовании: Высшее, окончил Уральский лесотехнический институт в 1961 

г., специальность – инженер-технолог; Уральский 
Политехнический институт в 1966 г.; специальность – 
инженер-механик; Академию народного хозяйства при СовМин 
СССР 1984 г. 

Место работы: Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей (работодателей) 

Наименование должности по 
основному месту работы: 

Первый Заместитель Председателя комитета по 
промышленности и взаимодействию с естественными 
монополиями 

Доля в уставном капитале 
общества, %: 

0% 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества, %: 

0% 

Совершенные в отчетном году 
сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества: 

Таких сделок не было. 

 
КОЗЛОВСКИХ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Год рождения: 1963 
Сведения об образовании: Высшее, окончил Актюбинское высшее летное училище ГА 

1984, специальность - инженер-пилот. 
Место работы: ОАО АК «Уральские авиалинии» 
Наименование должности по 
основному месту работы: 

Начальник службы бортпроводников 

Доля в уставном капитале 
общества, %: 

0.0006% 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества, %: 

0.0006% 

Совершенные в отчетном году 
сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества: 

Таких сделок не было. 

 
С 01.01.2014 г. по 28.04.2014 г. до избрания членов Совета директоров на годовом Общем 
собрании акционеров, состоявшемся 28.04.2014 г. (Протокол №20 от 30.04.2014г.) в состав Совета 
директоров общества также входили следующие лица: 
 
КОЛЯСОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Год рождения: 1947 
Сведения об образовании: Высшее, окончил Бугурусланское летное училище ГА 1969 г., 

специальность – инженер-пилот; Академию ГА 1980 г. 
Место работы: ОАО АК «Уральские авиалинии» 
Наименование должности по 
основному месту работы: 

Начальник инспекции по безопасности полетов до 06.07.2012 

Доля в уставном капитале 
общества, %: 

0.0006% 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества, %: 

0.0006% 

Совершенные в отчетном году 
сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества: 

Таких сделок не было. 
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ТУРУТИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: Высшее, окончила Уральскую Государственную Юридическую 

Академию. 
Место работы: ОАО АК «Уральские авиалинии» 
Наименование должности по 
основному месту работы: 

Ведущий юрисконсульт 

Доля в уставном капитале 
общества, %: 

0.0006% 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества, %: 

0.0006% 

Совершенные в отчетном году 
сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества: 

Таких сделок не было. 

 
Изменения в составе Совета директоров Общества:  
На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 28.04.2014 г. (Протокол №20 от 
30.04.2014г.): 
- не избраны в новый состав Совета директоров: Колясов Игорь Александрович, Турутина Елена 
Владимировна; 

- вновь избранные члены Совета директоров - Козловских Александр Владимирович, Чебров Роман 
Иванович. 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
 

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор - Председатель 
Правления Общества. 
 

СКУРАТОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Год рождения: 1950 
Сведения об образовании: Высшее, окончил Бугурусланское летное училище ГА 1970 г., 

специальность – инженер-пилот; Академия ГА 1978 г., 
Командный факультет при Академии ГА 1984 г.; специальность 
– эксплуатация воздушного транспорта. 

Место работы: ОАО АК «Уральские авиалинии» 
Наименование должности по 
основному месту работы: 

Генеральный директор 

Доля в уставном капитале 
общества, %: 

80,2279% 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества, %: 

80,2279% 

Совершенные в отчетном году 
сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества: 

Таких сделок не было. 
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Члены Коллегиального исполнительного органа Общества (Правления): 
 

ИКЧУРИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
Год рождения: 1961 
Сведения об образовании: Высшее, окончила Рижский институт инженеров ГА в 1983 г. 
Место работы: ОАО АК «Уральские авиалинии» 
Наименование должности по 
основному месту работы: 

Заместитель Генерального директора - Финансовый директор 

Доля в уставном капитале 
общества, %: 

0.0006% 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества, %: 

0.0006% 

Совершенные в отчетном году 
сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества: 

Таких сделок не было. 

 
ЧИКИЛЕВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
Год рождения: 1950 
Сведения об образовании: Высшее, окончил Бугурусланское летное училище ГА 1973 г., 

специальность – инженер-пилот, Академию ГА 1982 г., 
Факультет ВКК при ОЛАГА 1989 г. 

Место работы: ОАО АК «Уральские авиалинии» 
Наименование должности по 
основному месту работы: 

Заместитель Генерального директора – Директор по 
производству 

Доля в уставном капитале 
общества, %: 

0.0006% 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества, %: 

0.0006% 

Совершенные в отчетном году 
сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества: 

Таких сделок не было. 

 
ФОМИН АЛЕКСЕЙ ГЕНРИХОВИЧ 
Год рождения: 1959 
Сведения об образовании: Высшее, окончил Академию ГА в 1980 г. 
Место работы: ОАО АК «Уральские авиалинии» 
Наименование должности по 
основному месту работы: 

Заместитель Генерального директора - Директор по качеству 

Доля в уставном капитале 
общества, %: 

0.0006% 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества, %: 

0.0006% 

Совершенные в отчетном году 
сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества: 

Таких сделок не было. 
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ШКУРО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Год рождения: 1975 
Сведения об образовании: Высшее, окончил Иркутскую экономическую академию в 1997 г. 
Место работы: ОАО АК «Уральские авиалинии» 
Наименование должности по 
основному месту работы: 

Заместитель Коммерческого директора - Директор по 
маркетингу 

Доля в уставном капитале 
общества, %: 

0.0006% 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества, %: 

0.0006% 

Совершенные в отчетном году 
сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества: 

Таких сделок не было. 

 
ЗИНОВЬЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 
Год рождения: 1966 
Сведения об образовании: Высшее, окончил Актюбинское высшее летное училище ГА 

1987, специальность - инженер-пилот. 
Место работы: ОАО АК «Уральские авиалинии» 
Наименование должности по 
основному месту работы: 

Начальник центра управления полетами 

Доля в уставном капитале 
общества, %: 

0.0025% 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества, %: 

0.0025% 

Совершенные в отчетном году 
сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества: 

Таких сделок не было. 

 
ЛАВЫШ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 
Год рождения: 1970 
Сведения об образовании: Высшее, окончила Киевский институт инженеров ГА в 1992 г. 
Место работы: ОАО АК «Уральские авиалинии» 
Наименование должности по 
основному месту работы: 

Начальник отдела мотивации и оплаты труда 

Доля в уставном капитале 
общества, %: 

0.0006% 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества, %: 

0.0006% 

Совершенные в отчетном году 
сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества: 

Таких сделок не было. 
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ШУБИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Год рождения: 1966 
Сведения об образовании: Высшее, окончил Уральский политехнический институт в 

1989г. 
Место работы: ОАО АК «Уральские авиалинии» 
Наименование должности по 
основному месту работы: 

Начальник службы организационного обеспечения полетов 

Доля в уставном капитале 
общества, %: 

0.0006% 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества, %: 

0.0006% 

Совершенные в отчетном году 
сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества: 

Таких сделок не было. 

 
ГАЛАГУРА МАРИАННА БОРИСОВНА 
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: Высшее, окончила Казанский авиационный институт в 1995 

году, Институт управления и экономики в 1998 году. 
Место работы: ОАО АК «Уральские авиалинии» 
Наименование должности по 
основному месту работы: 

Начальник службы организации перевозок на МВЛ 

Доля в уставном капитале 
общества, %: 

0.0006% 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества, %: 

0.0006% 

Совершенные в отчетном году 
сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества: 

Таких сделок не было. 
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ 
ПРАВЛЕНИЯ 
 

Совет директоров Общества 
Смета бюджета на 2014 г., утвержденная на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 
28.04.2014 г. (Протокол №20 от 30.04.2014 г.): 
Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими 
своих обязанностей составляет: 2 800 662 руб. 
в том числе: 
 Вознаграждения и (или) компенсации  расходов членам Совета директоров Общества, связанных с 
исполнением ими своих обязанностей (состоящих в штате Авиакомпании) – 1 282 428 руб. 

 Вознаграждения и (или) компенсации  расходов членам Совета директоров Общества, связанных с 
исполнением ими своих обязанностей (не состоящих в штате Авиакомпании) – 366 408 руб. 

 Расходы по пролету членов Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих 
обязанностей (не состоящих в штатах Авиакомпании) – 1 248 000 руб. 

 
В 2014 году за участие в работе членам Совета директоров выплачено вознаграждение в размере 
957 609,03 рубля. Начисление денежного вознаграждения каждому члену Совета директоров 
производилось по итогам работы за квартал в размере 50 процентов от среднемесячной заработной 
платы по Авиакомпании. 
 
Выплаты за 12 месяцев 2014 г. составили: 
Вознаграждение – 957 609,03 руб. 
Заработная плата – 41 848 911,14 руб. 
Премии – 4 184 941,77 руб. 
Льготы – 413 580,0 руб. 
 
Дополнительная информация: 
Вознаграждение члена Правления Авиакомпании Чикилева В.И. учтено в суммарных доходах Совета 
директоров. 
 
Генеральный директор Общества 
Размер вознаграждения и оплата труда Генерального директора определяется трудовым договором 
(контрактом), заключенным между Генеральным директором и Обществом.  
Дополнительная информация: 
Вознаграждение члена Совета директоров, Генерального директора, Председателя Правления 
Авиакомпании Скуратова С.Н. учтено в суммарных доходах Совета директоров. 
 

Правление Общества 
Размер вознаграждения и оплата труда членов Правления осуществляется по занимаемым 
должностям в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами (контрактами). 
 
Выплаты за 12 месяцев 2014 г. составили: 
Заработная плата – 13 171 175,82 руб. 
Премии – 2 339 260,68 руб. 
 
Расходов, связанных с исполнением функций членов Правления, компенсированных Обществом, в 
течение отчетного года не было. 
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СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА 
 

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ  
 

Сделки, одобренные Советом Директоров Общества в отчетном 2014 году: 
 

1. Протокол №3 от 31.07.2014 г.: 
Одобрено заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной 
линии с дифференцированными процентными ставками между сторонами ОАО АК «Уральские 
авиалинии» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), которое является взаимосвязанной 
сделкой с ранее заключенными между сторонами сделками, со следующими существенными 
условиями:  
- Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для  
финансирования текущей деятельности, в том числе, но не исключительно, для пополнения 
оборотных средств на срок по «30»  июля 2015 г. с лимитом 630 000 000 рублей. 

- В рамках Генерального соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные 
сделки путем подписания сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью 
Соглашения. 

- В течение срока действия Генерального соглашения суммарная ссудная задолженность по всем 
Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по 
ним не может превышать сумму установленного лимита. 

- Действие Генерального соглашения распространяется на каждую Кредитную сделку, 
заключенную сторонами в рамках Генерального соглашения. 

- В случае заключения сторонами Кредитной сделки Кредитор предоставляет Заемщику кредит на 
условиях, указанных в Генеральном соглашении, а также в Подтверждениях, которыми стороны 
обменялись при заключении Кредитной сделки, а Заемщик возвращает Кредитору полученный 
кредит на данных условиях и уплачивает начисленные проценты за пользование кредитом и 
другие платежи в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением. 

- Заключение любой Кредитной сделки в рамках Генерального соглашения производится в 
пределах свободного остатка лимита. 

- Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 6 (Шесть) месяцев. 
- Датой выдачи кредита по заключаемой в рамках Генерального соглашения Кредитной сделке 
устанавливается дата заключения Кредитной сделки, либо иная последующая дата, не позднее 
четвертого рабочего дня, следующего за датой заключения Кредитной сделки. 

- Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Генерального соглашения 
Кредитным сделкам устанавливаются не позднее «30» июля 2015 г.  

- Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена сторонами при 
заключении Кредитной сделки, не может превышать 15 (Пятнадцать) процентов годовых 
(Максимальную процентную ставку). 

- Генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 
полного выполнения сторонами своих обязательств по Генеральному соглашению и Кредитным 
сделкам, заключенным в рамках Генерального соглашения. 

 
2. Протокол №5 от 31.07.2014 г.: 
Одобрено заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (Договор) между 
сторонами ОАО АК «Уральские авиалинии» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), 
который является взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными между сторонами сделками, со 
следующими существенными условиями: 
1. Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для 
финансирования текущей деятельности, в том числе, но не исключительно, для пополнения 
оборотных средств на срок по «24» сентября 2015 г. с лимитом 350 000 000 рублей. 
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за 
пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. 

2. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 
11,9 (Одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых. 

3. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения 
Сторонами своих обязательств по Договору. 
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3. Протокол №6 от 07.11.2014 г.: 
Одобрено заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (Договор) между 
сторонами ОАО АК «Уральские авиалинии» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), 
который является взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными между сторонами сделками, со 
следующими существенными условиями: 
1. Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для 
финансирования текущей деятельности, в том числе, но не исключительно, для пополнения 
оборотных средств на срок по «06» ноября 2015 г. с лимитом 310 000 000 рублей. 
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за 
пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. 

2. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 
12,9 (Двенадцать целых девять десятых) процентов годовых. 

3. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения 
Сторонами своих обязательств по Договору. 

 
4. Протокол №8 от 24.12.2014 г.: 
Одобрено заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной 
линии с дифференцированными процентными ставками №90657 от 30.06.2014 и заключение 
дополнительного соглашения к нему, а также, заключение дополнительного соглашения к 
Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с 
дифференцированными процентными ставками №90665 от 31.07.2014 между сторонами ОАО АК 
«Уральские авиалинии» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» 
(Кредитор), которые являются взаимосвязанными сделками с ранее заключенными между 
сторонами сделками, со следующими существенными условиями:  
1) Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для  
финансирования текущей деятельности, в том числе, но не исключительно, для пополнения 
оборотных средств на срок по «30» июня 2015 г. с лимитом 250 000 000 руб. 
В рамках Генерального соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные 
сделки путем подписания сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью 
Генерального соглашения. 
В течение срока действия Генерального соглашения суммарная ссудная задолженность по всем 
Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Генерального соглашения, с учетом 
неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму установленного лимита. 
Действие Генерального соглашения распространяется на каждую Кредитную сделку, 
заключенную сторонами в рамках Генерального соглашения. 
В случае заключения сторонами Кредитной сделки Кредитор предоставляет Заемщику кредит на 
условиях, указанных в Генеральном соглашении, а также в Подтверждениях, которыми стороны 
обменялись при заключении Кредитной сделки, а Заемщик возвращает Кредитору полученный 
кредит на данных условиях и уплачивает начисленные проценты за пользование кредитом и 
другие платежи в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением. 
Заключение любой Кредитной сделки в рамках Генерального соглашения производится в 
пределах свободного остатка лимита. 
Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 6 (Шесть) месяцев. 
Датой выдачи кредита по заключаемой в рамках Генерального соглашения Кредитной сделке 
устанавливается дата заключения Кредитной сделки, либо иная последующая дата, не позднее 
четвертого рабочего дня, следующего за датой заключения Кредитной сделки. 
Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Генерального соглашения 
Кредитным сделкам устанавливаются не позднее «30» июня 2015 г.  
Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена сторонами при 
заключении Кредитной сделки, не может превышать 15 (Пятнадцать) процентов годовых 
(Максимальную процентную ставку). 
Генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 
полного выполнения сторонами своих обязательств по Генеральному соглашению. 

 
2) Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой 
рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 90657 от 
30.06.2014г. на следующих существенных условиях: 
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1. Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена сторонами 
при заключении Кредитной сделки, не может превышать 35 (Тридцать пять) процентов 
годовых (Максимальную процентную ставку). 

2. Генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 
полного выполнения сторонами своих обязательств по Генеральному соглашению и 
Кредитным сделкам, заключенным в рамках Генерального соглашения. 

 
3) Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой 
рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 90665 от 
31.07.2014г. на следующих существенных условиях:  
1. Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена сторонами 
при заключении Кредитной сделки, не может превышать 35 (Тридцать пять) процентов 
годовых (Максимальную процентную ставку). 

2. Генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 
полного выполнения сторонами своих обязательств по Генеральному соглашению и 
Кредитным сделкам, заключенным в рамках Генерального соглашения. 

 
5. Протокол №9 от 26.12.2014 г.: 
Одобрено заключение Дополнительного соглашения №1 к Генеральному соглашению об открытии 
мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с 
использованием непокрытых аккредитивов №90672 от « 04 » сентября 2014 г. между ОАО АК 
«Уральские авиалинии» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», со следующими 
условиями: 
1. Изложить первый  абзац п. 2.1.3. Генерального соглашения в следующей редакции: 

Комиссию за открытие, увеличение суммы, продление срока действия Аккредитива: 
- при сумме Аккредитива до 1 000 000 (Одного миллиона) долларов США – 1,3 (Одна целая 
три десятых) процентов годовых, минимум 200 (Двести) долларов США за квартал / его 
часть; 

- при сумме Аккредитива 1 000 000 (Один миллион) долларов США и более – 1,3 (Одна целая 
три десятых) процентов годовых, минимум 2 500 (Две тысячи пятьсот) долларов США за 
квартал/его часть.   

2. Изложить первый абзац п. 2.11. Генерального соглашения в следующей редакции: 
Требование о возмещении денежных средств направляется БАНКОМ КЛИЕНТУ по факсу, а 
также курьерской почтой или фельдъегерской службой, или заказным письмом с 
уведомлением о вручении, или по защищенным каналам связи. КЛИЕНТ не позднее 10 
(Десяти) рабочих дней с даты исполнения БАНКОМ за счет собственных средств платежа по 
каждому Аккредитиву возмещает денежные средства в сумме, направленной БАНКОМ для 
исполнения обязательств по каждому Аккредитиву, и уплачивает плату за вынужденное 
отвлечение БАНКОМ денежных средств в процентах годовых от суммы, направленной БАНКОМ 
для исполнения обязательств по соответствующему Аккредитиву.  Размер платы  составляет 
13.2 (Тринадцать целых две десятых) процентов годовых от суммы произведенного БАНКОМ  
платежа. 

3. Изложить первый абзац п. 2.13. Генерального соглашения в следующей редакции: 
При несвоевременном перечислении БАНКУ возмещаемой суммы направленной для 
исполнения обязательств по Аккредитивам (в том числе суммы платежа по Аккредитиву и/или 
суммы финансирования (для Аккредитивов с финансированием), и/или платы за 
предоставление финансирования (для Аккредитивов с финансированием), и/или платы за 
досрочное погашение (для Аккредитивов с финансированием), и/или  комиссий и расходов 
третьих банков по Аккредитиву) и/или платы за вынужденное отвлечение БАНКОМ средств, 
указанной в п. 2.11. Соглашения, КЛИЕНТ уплачивает БАНКУ неустойку в размере 26,4 
(Двадцать шесть целых четыре десятых) процента годовых от суммы просроченного платежа, 
начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной 
задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной 
задолженности (включительно). Оплачивается в рублях по курсу БАНКА на дату платежа. 

4. Изложить первый абзац п. 2.14. Генерального соглашения в следующей редакции: 
При несвоевременном перечислении возмещаемой БАНКУ платы за подтверждение платежа по 
Аккредитиву, указанной в п. 2.1.2. Соглашения и/или плат, указанных в п.п. 2.1.3. – 2.1.4. 
Соглашения, КЛИЕНТ уплачивает БАНКУ неустойку в размере 26,4 (Двадцать шесть целых 
четыре десятых) процента годовых от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый 
день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту 
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дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Оплачивается 
в рублях по курсу БАНКА на дату платежа. 

5. Изложить предпоследний абзац п. 4.13. Генерального соглашения в следующей редакции:  
При несвоевременном перечислении БАНКУ суммы, указанной в требовании, для 
формирования покрытия по Аккредитиву(ам) КЛИЕНТ уплачивает БАНКУ неустойку в размере 
26,4 (Двадцать шесть целых четыре десятых) процента годовых от суммы просроченного 
платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения 
просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной 
задолженности (включительно). Указанные выше нарушения условий Соглашения и изменения 
обстоятельств являются существенными для БАНКА. 

6. Изложить второй абзац п.5.9. Генерального соглашения в следующей редакции: 
При несвоевременном перечислении БАНКУ суммы, указанной в требовании(ях) о 
перечислении денежных средств, направленном(ых) БАНКОМ в соответствии с п. 4.13., 
КЛИЕНТ обязан уплатить БАНКУ неустойку в размере 26,4 (Двадцать шесть целых четыре 
десятых) процента годовых от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день 
просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) 
по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). 

7. Изложить первый  абзац п. 6.10. Генерального соглашения в следующей редакции: 
КЛИЕНТ не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты выставления требования БАНКОМ о 
возмещении денежных средств БАНКУ возмещает денежные средства в сумме, направленной 
БАНКОМ для исполнения обязательств по каждому Аккредитиву, и уплачивает плату за 
вынужденное отвлечение БАНКОМ денежных средств в процентах годовых от суммы, 
направленной БАНКОМ для исполнения обязательств по соответствующему Аккредитиву.  
Размер платы составляет 13,2 (Тринадцать целых две десятых) процентов годовых от суммы 
произведенного БАНКОМ  платежа. 

8. Изложить первый абзац п. 6.11. Генерального соглашения в следующей редакции: 
При несвоевременном перечислении возмещаемых БАНКУ денежных средств и/или платы за 
вынужденное отвлечение БАНКОМ средств, указанных в п. 6.10. Соглашения, КЛИЕНТ 
уплачивает БАНКУ неустойку в размере 26,4 (Двадцать шесть целых четыре десятых) 
процента годовых от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки 
в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату 
полного погашения просроченной задолженности (включительно). Оплачивается в рублях по 
курсу БАНКА на дату платежа. 

9. Все остальные пункты Генерального соглашения, не измененные Дополнительным 
соглашением, сохраняют свою силу. 

10. Дополнительное 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. 

 
СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
 

Сделки, одобренные Советом Директоров Общества в отчетном 2014 году: 
 

1. Протокол №9 от 04.02.2014 г.: 
Одобрено заключение Договора поручительства между ОАО АК «Уральские авиалинии» 
(Поручитель) и ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбург (Банк, Гарант) во исполнение ООО «Клуб 
путешествий «Крылья» (Принципал) обязательств перед ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатеринбург по 
Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному между ООО «Клуб путешествий 
«Крылья» и ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатеринбург. 
Условия Договора поручительства: 
1. Поручитель обязуется отвечать солидарно перед Гарантом за исполнение Принципалом всех его 
обязательств перед Гарантом по Договору о предоставлении банковской гарантии, 
заключаемому между Гарантом и Принципалом. 

2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора о предоставлении банковский гарантии и 
согласен отвечать за исполнение Принципалом его обязательств полностью, в том числе по 
следующим условиям: 
Существенные условия Договора о предоставлении банковской гарантии (Договор):  
- Банк за обусловленное в Договоре вознаграждение принимает на себя обязательство 
выступить Гарантом исполнения обязательств Принципала перед Международной ассоциацией 
воздушного транспорта (ИАТА). 
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- Сумма банковской гарантии - 40 000 (Сорок тысяч) долларов США. Обязательства Гаранта 
по гарантии уменьшаются по мере исполнения Гарантом своих обязательств по настоящей 
гарантии, на сумму платежей, осуществленных в пользу Бенефициара. Платежи по настоящей 
гарантии будут произведены Гарантом в рублях РФ, в эквиваленте суммы требования 
Бенефициара по курсу Банка России, действующему на дату платежа по Гарантии. 

- Бенефициар по гарантии - Международная ассоциация воздушного транспорта – ИАТА. 
- Срок действия банковской гарантии с 04.02.2014г. по 29.09.2014г. включительно.  
- Принципал обязуется за предоставление банковской гарантии уплатить Банку комиссионное 
вознаграждение в размере 4 % от общей суммы банковской гарантии (без учета НДС) не 
позднее дня выдачи гарантии. 

- В случае неисполнения Принципалом обязательств, указанных в п.3.1 Договора, Принципал 
уплачивает Банку неустойку в размере 0,2 (Ноль два) процента от суммы выплаченной 
Банком по данной Банковской Гарантии за каждый день просрочки до момента возмещения 
Принципалом Банку суммы, выплаченной Банком по Банковской Гарантии. Банк вправе 
произвести списание неустойки с любого расчетного счета Принципала без его распоряжения 
на основании инкассовых поручений. 

- Принципал уплачивает комиссию за оформление справок по кредитной истории в размере 500 
(Пятьсот) рублей (за каждую справку) на указанный в Договоре счет Банка в течение одного 
рабочего дня после подачи заявки. Банк вправе произвести списание комиссии с любого 
расчетного счета Принципала без его распоряжения на основании инкассовых поручений. 

- Цель гарантии: обеспечение оплат по Агентскому договору о продаже пассажирских 
перевозок, заключенному с Международной Ассоциацией воздушного транспорта ИATA 
(International Air Transport Fssocition) на 2014 год.   

3. Поручитель отвечает перед Гарантом за выполнение Принципалом условий Договора о 
предоставлении банковской гарантии в том же объеме, как и Принципал, включая уплату 
комиссионного вознаграждения, штрафов, неустойки, возмещение судебных издержек по 
взысканию долга и других расходов Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципалом. 

4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по указанному 
Договору о предоставлении банковской гарантии Поручитель и Принципал отвечают перед 
Гарантом солидарно. 

5. Поручитель обязан в трехдневный срок уведомить Гаранта об изменении юр. адреса 
регистрации, фактического адреса нахождения, и возникновении обстоятельств, способных 
повлиять на выполнение Поручителем обязательств по настоящему Договору. 

6. Поручитель не вправе выдвигать возражения против требований Гаранта, которые мог бы 
выдвинуть Принципал.  

7. В случае неисполнения Принципалом обязательств по Договору о предоставлении банковской 
гарантии, Гарант имеет право списать с любого банковского счета Поручителя соответствующие 
суммы без его распоряжения на основании инкассовых поручений и/или направить Поручителю 
письменное требование об исполнении обязанности по настоящему договору. 
При просрочке исполнения любого из обязательств Принципала, предусмотренных Договором о 
предоставлении банковской гарантии, и при невозможности взыскания причитающихся Банку 
сумм с банковских счетов Поручителя, Банк вправе списать данные суммы с любых банковских 
счетов Поручителя, открытых в валюте РФ или в иных валютах без его распоряжения на 
основании инкассовых поручений. При этом учёт исполнения обязательств по Договору будет 
производиться по увеличенному на 0.5 (Ноль пять) процентов курсу Центрального банка РФ на 
дату платежа (при списании средств в валюте РФ) либо по кросс-курсу валюты погашения к 
валюте кредита, определяемому исходя из курсов, установленных для данных валют 
Центрального банком РФ на дату платежа (при списании средств в иных валютах). 
Распоряжение может быть оформлено дополнительным соглашением к договору банковского 
счета. 

8. В случае получения Поручителем от Гаранта письменного требования об исполнении 
обязанностей по настоящему договору, Поручитель обязан исполнить требование в срок, 
указанный в таком требовании. В случае если срок не указан, то исполнение должно быть 
совершено не позднее следующего рабочего дня после получения требования. 

9. К Поручителю, исполнившему обязательство Принципала по Договору о предоставлении 
банковской гарантии, переходят права Гаранта по исполненному обязательству. 

 
Заинтересованные члены Совета директоров: Заводов В.Г., Скуратов С.Н., Скуратов К.С., Семенов В.Н. 
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2. Протокол №3 от 31.07.2014 г.: 
Одобрено заключение Договора поручительства между ОАО АК «Уральские авиалинии» 
(Поручитель) и ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбург (Банк, Гарант) во исполнение ООО «Клуб 
путешествий «Крылья» (Принципал) обязательств перед ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатеринбург по 
Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному между ООО «Клуб путешествий 
«Крылья» и ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатеринбург. 
 
Существенные условия Договора о предоставлении банковской гарантии (Договор):  
Банк за обусловленное в Договоре вознаграждение принимает на себя обязательство выступить 
гарантом исполнения обязательств Принципала перед Международной ассоциацией воздушного 
транспорта (ИАТА). 
Сумма банковской гарантии - 268 000 (Двести шестьдесят восемь тысяч) долларов США. 
Бенефициар по гарантии - Международная ассоциация воздушного транспорта – ИАТА. 
Срок действия банковской гарантии с момента выдачи банковской гарантии по 29.09.2014г. 
включительно.  
Принципал обязуется за предоставление банковской гарантии уплатить Банку комиссионное 
вознаграждение в размере 4 % от общей суммы банковской гарантии (без учета  НДС) не 
позднее дня  выдачи гарантии. 
Цель: обеспечение оплат по Агентскому договору о продаже пассажирских перевозок, 
заключенному с Международной Ассоциацией воздушного транспорта ИATA (International Air 
Transport Fssocition) на 2014г. 
Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Клуб Путешествий «Крылья». 
 
Условия поручительства:  
Поручитель обязуется отвечать солидарно перед Гарантом за исполнение Принципалом, всех его 
обязательств перед Гарантом по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному 
между Гарантом и Принципалом  
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора о предоставлении банковской гарантии 
(далее Договор) и согласен отвечать за исполнение Принципалом его обязательств полностью, в 
том числе по вышеуказанным условиям Договора. 
В случае неисполнения Принципалом обязательств, указанных в п.3.1 Договора о предоставлении 
банковской гарантии, Принципал уплачивает Банку неустойку в размере 0,2 (Ноль два) процента 
от суммы выплаченной Банком по данной Банковской Гарантии за каждый день просрочки до 
момента возмещения  Принципалом Банку суммы, выплаченной Банком по Банковской Гарантии. 
Поручитель отвечает перед Гарантом за выполнение Принципалом условий Договора о 
предоставлении банковской гарантии в том же объеме, как и Принципал, включая уплату 
комиссионного вознаграждения, штрафов, неустойки, возмещение судебных издержек по 
взысканию долга и других расходов Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципалом. 
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по указанному 
Договору о предоставлении банковской гарантии Поручитель и Принципал отвечают перед 
Гарантом солидарно. 
В случае неисполнения Принципалом обязательств по Договору о предоставлении банковской 
гарантии, Гарант имеет право списать с любого банковского счета Поручителя соответствующие 
суммы без его распоряжения на основании инкассовых поручений и/или направить Поручителю 
письменное требование об исполнении обязанности по настоящему договору. 
В случае получения Поручителем от Гаранта письменного требования об исполнении обязанностей 
по настоящему договору, Поручитель обязан исполнить требование в срок, указанный в таком 
требовании. В случае если срок не указан, то исполнение должно быть совершено не позднее 
следующего рабочего дня после получения требования.     
К Поручителю, исполнившему обязательство Принципала по Договору о предоставлении 
банковской гарантии, переходят права Гаранта по исполненному обязательству. 
 

Заинтересованные члены Совета директоров: Заводов В.Г., Скуратов С.Н., Скуратов К.С., Семенов В.Н. 
 
3. Протокол №4 от 20.08.2014 г.: 
Одобрено заключение Договора поручительства между ОАО АК «Уральские авиалинии» 
(Поручитель) и ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбург (Банк, Гарант) во исполнение ООО «Клуб 
путешествий «Крылья» (Принципал) обязательств перед ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатеринбург по 
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Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному между ООО «Клуб путешествий 
«Крылья» и ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатеринбург. 
Существенные условия Договора о предоставлении банковской гарантии (Договор):  
Банк за обусловленное в Договоре вознаграждение принимает на себя обязательство выступить 
гарантом исполнения обязательств Принципала перед Международной ассоциацией воздушного 
транспорта (ИАТА). 
Сумма банковской гарантии - 758 000 (Семьсот пятьдесят восемь тысяч) долларов США. 
Бенефициар по гарантии - Международная ассоциация воздушного транспорта – ИАТА. 
Срок действия банковской гарантии с момента выдачи банковской гарантии по 31.12.2014г. 
включительно.  
Принципал обязуется за предоставление банковской гарантии уплатить Банку комиссионное 
вознаграждение в размере 1 (один) % от общей суммы банковской гарантии (без учета  НДС) 
не позднее дня  выдачи гарантии. 
Цель: обеспечение оплат по Агентскому договору о продаже пассажирских перевозок, 
заключенному с Международной Ассоциацией воздушного транспорта ИATA (International Air 
Transport Fssocition) на 2014г. 
Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Клуб Путешествий «Крылья». 
Условия поручительства:  
Поручитель обязуется отвечать солидарно перед Гарантом за исполнение Принципалом, всех его 
обязательств перед Гарантом по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному 
между Гарантом и Принципалом  
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора о предоставлении банковской гарантии 
(далее Договор) и согласен отвечать за исполнение Принципалом его обязательств полностью, в 
том числе по вышеуказанным условиям Договора. 
Поручитель отвечает перед Гарантом за выполнение Принципалом условий Договора о 
предоставлении банковской гарантии в том же объеме, как и Принципал, включая уплату 
комиссионного вознаграждения, штрафов, неустойки, возмещение судебных издержек по 
взысканию долга и других расходов Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципалом. 
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по указанному 
Договору о предоставлении банковской гарантии Поручитель и Принципал отвечают перед 
Гарантом солидарно. 
В случае неисполнения Принципалом обязательств по Договору о предоставлении банковской 
гарантии, Гарант имеет право списать с любого банковского счета Поручителя соответствующие 
суммы без его распоряжения на основании инкассовых поручений и/или направить Поручителю 
письменное требование об исполнении обязанности по настоящему договору. 
В случае получения Поручителем от Гаранта письменного требования об исполнении обязанностей 
по настоящему договору, Поручитель обязан исполнить требование в срок, указанный в таком 
требовании. В случае если срок не указан, то исполнение должно быть совершено не позднее 
следующего рабочего дня после получения требования.     
К Поручителю, исполнившему обязательство Принципала по Договору о предоставлении 
банковской гарантии, переходят права Гаранта по исполненному обязательству. 
 

Заинтересованные члены Совета директоров: Заводов В.Г., Скуратов С.Н., Скуратов К.С., Семенов В.Н. 
 

4. Протокол №7 от 19.12.2014 г.: 
Одобрено заключение Договора поручительства между ОАО АК «Уральские авиалинии» 
(Поручитель) и ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбург (Банк, Гарант) во исполнение ООО «Клуб 
путешествий «Крылья» (Принципал) обязательств перед ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатеринбург по 
Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному между ООО «Клуб путешествий 
«Крылья» и ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатеринбург. 
Существенные условия Договора о предоставлении банковской гарантии (Договор):  
1. Банк за обусловленное в Договоре вознаграждение принимает на себя обязательство 
предоставить банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения обязательств 
Принципала перед Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА). 

2. Сумма банковской гарантии - 525 000 (Пятьсот двадцать пять тысяч) долларов США. 
3. Бенефициар по гарантии - Международная ассоциация воздушного транспорта – ИАТА. 
4. Срок действия банковской гарантии с момента выдачи банковской гарантии с 01.01.2015 по 

31.12.2015г. включительно.  
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5. Принципал обязуется за предоставленную услугу уплатить Банку комиссионное вознаграждение 
в размере 3 (три) % от общей суммы банковской гарантии (без учета  НДС) не позднее дня  
выдачи гарантии. 

6. В случае неисполнения Принципалом обязательств, указанных в Договоре, Принципал 
уплачивает Банку неустойку в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы 
выплаченной Банком по данной Банковской Гарантии за каждый день просрочки до момента 
возмещения  Принципалом Банку суммы, выплаченной Банком по Банковской Гарантии. Банк 
вправе произвести списание неустойки с любого расчетного счета Принципала без его 
распоряжения на основании инкассовых поручений. 

7. Цель: обеспечение оплат по Агентскому договору о продаже пассажирских перевозок, 
заключенному с Международной Ассоциацией воздушного транспорта ИATA (International Air 
Transport Association) на 2015г. 

8. Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Клуб Путешествий «Крылья». 
Условия поручительства:  
1. Поручитель обязуется отвечать солидарно перед Гарантом за исполнение Принципалом, всех 
его обязательств перед Гарантом по Договору о предоставлении банковской гарантии, 
заключенному между Гарантом и Принципалом  

2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора о предоставлении банковской гарантии 
(далее Договор) и согласен отвечать за исполнение Принципалом его обязательств полностью, 
в том числе по вышеуказанным условиям Договора. 

3. Поручитель отвечает перед Гарантом за выполнение Принципалом условий Договора о 
предоставлении банковской гарантии в том же объеме, как и Принципал, включая уплату 
комиссионного вознаграждения, штрафов, неустойки, возмещение судебных издержек по 
взысканию долга и других расходов Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципалом. 

4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по указанному 
Договору о предоставлении банковской гарантии Поручитель и Принципал отвечают перед 
Гарантом солидарно. 

5. В случае неисполнения Принципалом обязательств по Договору о предоставлении банковской 
гарантии, Гарант имеет право списать с любого банковского счета Поручителя соответствующие 
суммы без его распоряжения на основании инкассовых поручений и/или направить Поручителю 
письменное требование об исполнении обязанности по настоящему договору. 

6. В случае получения Поручителем от Гаранта письменного требования об исполнении 
обязанностей по настоящему договору, Поручитель обязан исполнить требование в срок, 
указанный в таком требовании. В случае если срок не указан, то исполнение должно быть 
совершено не позднее следующего рабочего дня после получения требования.     

7. К Поручителю, исполнившему обязательство Принципала по Договору о предоставлении 
банковской гарантии, переходят права Гаранта по исполненному обязательству. 

 
Заинтересованные члены Совета директоров: Заводов В.Г., Скуратов С.Н., Скуратов К.С., Семенов В.Н. 
 
Сделки, одобренные Общим собранием акционеров Общества в отчетном 2014 году между 
сторонами: 
 

1. Стороны:  
Банк – ОАО «Уральский транспортный банк» 
Заемщик (Поручитель) – ОАО АК «Уральские авиалинии» 
Предмет сделки: Банк кредитует Заемщика на условиях срочности, возвратности, платности, 
целевого использования, материальной обеспеченности и/или заключает договоры поручительства 
с Поручителем по кредитным сделкам. 
Предельная сумма задолженности по каждой сделке с учетом процентов не более 250 000 000 
(Двести пятьдесят миллионов) рублей; общий лимит задолженности с учетом процентов не более  
300 000 000 (Триста миллионов) рублей. 

 

2. Стороны:  
ТКП – ЗАО «Транспортная Клиринговая Палата» 

 Перевозчик – ОАО АК «Уральские авиалинии» 
 Предмет сделки: ТКП организует продажу на бланках СПД и электронных билетах НСАВ-ТКП 

внутренних и международных воздушных перевозок на рейсах Перевозчика и его интерлайн-
партнеров и оказывает услуги в соответствии с договором. 
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 Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка (агентское вознаграждение): не более 
15% от суммы продажи перевозок. 

 

3. Стороны:  
ТКП – ЗАО «Транспортная Клиринговая Палата» 
Агентство – ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» 
Предмет сделки: ТКП по поручению перевозчиков, заключивших с ТКП «Стандартный договор об 
организации продажи на бланках СПД и электронных билетах НСАВ-ТКП и расчетов за воздушные 
перевозки», наделяет Агентство правом продажи воздушных перевозок на внутренние и 
международные рейсы перевозчиков и их интерлайн-партнеров на бланках СПД, являющихся 
собственностью ТКП (кроме бланков форм К95 и С98) и/или электронных билетах НСАВ-ТКП, а 
также правом проведения расчетов в порядке и на условиях, определяемых договором. 
Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка (агентское вознаграждение): не 
более 7% от суммы продажи перевозок. 

 

4. Стороны:  
Продавец (Агент, Арендатор, Заказчик) - ООО «Магазин №30» 
Покупатель (Принципал, Арендодатель, Исполнитель) - ОАО АК «Уральские авиалинии» 
Предмет сделки:  
 Продавец производит продажу продукции, в том числе алкогольных, прохладительных напитков 
и др., для комплектования рационов бортового питания для экипажей и пассажиров 
экономического и бизнес-классов на бортах воздушных судов Покупателя. 

 Продавец обязуется передавать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется 
принимать и оплачивать в течение срока действия договора товары народного потребления, 
продукты питания. 

 Агент обязуется от своего имени, но за счет Принципала осуществлять реализацию товара 
Принципала, а Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение за оказываемые 
услуги. 

 Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование площадь на своих 
воздушных судах для организации услуг по общественному питанию, а Арендатор обязуется 
своевременно вносить арендную плату т обеспечить наличие товаров в необходимом 
ассортименте и количестве. 

 Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору 
недвижимое имущество: здание цеха №1, первый этаж, расположенное по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д.43, для осуществления Арендатором своей уставной 
деятельности в соответствии с условиями действующего законодательства РФ. 

 Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по предоставлению отапливаемой 
охраняемой стоянки для двух автомашин, проверке технического состояния этих машин перед 
выходом в рейс, обеспечение медконтроля водителей, проведение инструктажей водительского 
состава, проведение ежегодных занятий с водителями по 20-ти часовой программе, проведение 
ТО1 и ТО2 согласно графика прохождения, а Заказчик обязуется принимать указанные услуги и 
оплачивать их. 

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки: 250 000 000 (Двести пятьдесят 
миллионов) рублей  
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ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
 
Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного 
управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления. 
 

Принципы корпоративного управления, закрепленные в Кодексе корпоративного управления, 
одобренного 21.03.2014 года Советом директоров Банка России и рекомендованного к применению 
акционерным обществам, соблюдаются не в полном объеме.  
 

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления в акционерном Обществе проводилась по 
сравнительной методологии. Рекомендованный принцип сравнивался с действующими правилами 
корпоративного управления в Обществе. 
 

Описание принципов корпоративного управления, которые не соблюдаются или соблюдаются не в 
полном объеме, приводится в разделе «краткое описании наиболее существенных аспектов модели и 
практики корпоративного управления в акционерном Обществе». 
 
Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного 
управления в акционерном Обществе 
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих 
прав. 

 

Принцип обеспечения Обществом равного и справедливого отношения ко всем акционерам при 
реализации ими права на участие в управлении Обществом. 
 

Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентирован внутренним 
документом общества: Положением «Об общем собрании акционеров ОАО АК «Уральские авиалинии».  
 

Сообщение о проведении общего собрания, а также предоставление акционерам материалов к 
общему собранию делается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», т.е. 
не позднее, чем за 20 дней до назначенной даты его проведения. В этой части принцип 
корпоративного управления не соблюдается. 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
раскрывается в форме существенного факта более чем за 7 (семь) дней до наступления этой даты. 
 

Сообщение о проведении общего собрания содержит всю информацию, необходимую акционерам для 
принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия. Дополнительно к 
сведениям, которые в соответствии с законодательством должны содержаться в сообщении о 
проведении общего собрания, в нем указано точное место проведения общего собрания, включая 
сведения о помещении, в котором оно будет проводиться. 
 

Сообщение о собрании и материалы к нему в электронной форме направляются акционерам, права 
которых учитываются депозитариями. Также Обществом обеспечена возможность акционерам, права 
которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и материалы к нему в 
электронной форме по заявлению акционера. 
 

В целях повышения обоснованности принимаемых общим собранием акционеров решений акционерам 
помимо обязательных материалов предоставляются сведения о кандидате в аудиторы общества; 
информация о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Совета 
директоров и других органов общества; проект распределения чистой прибыли общества, в том числе 
на выплату дивидендов и собственные нужды общества. 
 

Срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания 
соответствует сроку, установленному законодательством, т.е. не позднее, чем через 30 дней после 
окончания финансового года. В этой части принцип корпоративного управления не соблюдается. 
 

Уставом Общества предусмотрено положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней 
для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и 
направления в Общество таких бюллетеней. 
 

Для исполнения функций счетной комиссии Общество привлекает регистратора. Количество лиц, 
осуществляющих регистрацию, составляет не менее 3-х человек. Время, отведенное на регистрацию, 
достаточно для того, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять 
участие в общем собрании.  
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Для укрепления доверия акционеров к Обществу итоги голосования подводятся и оглашаются до 
завершения общего собрания акционеров. В Обществе до момента завершения общего собрания у 
акционеров всегда имеется возможность получения копии заполненного бюллетеня. Решения, 
принятые на общем собрании акционеров дополнительно размещаются на сайте Общества, а также 
на странице уполномоченного агентства раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг. 
 

В Положении «Об общем собрании акционеров» содержится раздел «Порядок ведения Общего 
собрания акционеров», в котором предусмотрено время для докладов по вопросам повестки дня 
собрания и время для обсуждения этих вопросов. 
 

На общих собраниях акционеров всегда присутствуют члены органов Общества, а также кандидаты в 
органы Общества. Акционеры имеют возможность задавать вопросы по повестке дня этим лицам. 
 

Принцип предоставления акционерам равной и справедливой возможности участвовать в прибыли 
общества посредством получения дивидендов. 
 

В обществе утверждено Положение «О порядке начисления и выплаты дивидендов по акциям 
Общества», которое размещено на сайте Общества, а также на странице уполномоченного агентства 
раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 
 

Дивиденды в обществе выплачиваются только денежными средствами путем почтового перевода, 
либо путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров. 
 

Принцип обеспечения равенства условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории 
(типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение 
к ним со стороны общества. 
 

Общество создает все условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны 
органов управления Общества. 
 

Общество старается не допускать действий акционеров, которые осуществляются с намерением 
причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами 
акционеров. 
 

Принцип обеспечения акционерам надежного и эффективного способа учета прав на акции, а также 
возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. 
 

Обществом заключен договор с регистратором ЗАО «ВРК», который имеет высокую репутацию, 
отлаженные и надежные технологии, позволяющие наиболее эффективным образом обеспечивать 
учет прав собственности и реализацию прав акционеров. Согласно договору, заключенному с 
регистратором, Общество ежедневно проводит актуализацию сведений об акционерах, содержащихся 
в реестре акционеров. 
 

II. Совет директоров общества. 
Количественный состав Совета директоров составляет 9 человек. 
 

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее 
руководство его деятельностью. 
 

Принцип осуществления Советом директоров стратегического управления Обществом, определения 
основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и 
внутреннего контроля, а также осуществления контроля за деятельностью исполнительных органов 
Общества и реализация иных ключевых функций. 
 

Контроль за деятельностью исполнительных органов Общества осуществляет Совет директоров.  
 

В Уставе Общества в компетенции Совета директоров закреплены следующие положения: 
- образование коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, а также досрочное 
прекращение полномочий его членов; 

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

- утверждает условия договоров с Генеральным директором и членами Правления. Договор от имени 
Общества с Генеральным директором подписывает Председатель Совета директоров.  

 

Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров 
Общества.  
В этой части принципы корпоративного управления соблюдаются. 
 

Ежеквартально Совет директоров Общества утверждает итоги работы Общества за прошедший 
период (квартал, год) согласно отчету Генерального директора Общества и Финансового директора 
(члена Правления). Таким образом, Совет директоров на регулярной основе контролирует 
реализацию стратегии и бизнес-планов, разработанных и представленных исполнительными органами 
Общества. В этой части принципы корпоративного управления соблюдаются. 
 

В Обществе создана и успешно функционирует служба финансового контроллинга, которая 
определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками, а также осуществляет 
внутренний контроль в Обществе. Работниками службы финансового контроллинга регулярно 
проводится производственный, экономический и финансовый анализ деятельности Общества, а также 
внутренний аудит. 
Служба финансового контроллинга подотчетна Финансовому директору, являющемуся членом 
Правления. В этой части принципы корпоративного управления соблюдаются частично. 
 

Выплата вознаграждений и компенсация расходов членам Совета директоров производиться на 
основании решения общего собрания акционеров. Совет директоров утверждает условия договоров с 
Генеральным директором и членами Правления. В этих договорах в обязательном порядке 
прописываются размеры вознаграждений и компенсаций членов исполнительных органов Общества. В 
этой части принципы корпоративного управления соблюдаются. 
 

Общество ведет корпоративную политику таким образом, чтобы избегать конфликтов между 
органами, акционерами и работниками Общества. Опыта в выявлении и урегулировании таких 
конфликтов у Совета директоров не было. Однако Обществом в случае возникновения внутренних 
конфликтов будут приниматься все возможные меры для их урегулирования. В этой части принципы 
корпоративного управления не соблюдаются. 
 

Осуществление контроля за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы 
раскрытия Обществом информации, а также за обеспечением доступа акционеров к информации 
Общества производиться отделом по работе с акционерами. Отдел по работе с акционерами 
структурно подотчетен Генеральному директору Общества. В этой части принципы корпоративного 
управления соблюдаются частично. 
 

Компетенция органов управления Обществом отражена в Уставе Общества, а также в положениях, 
регулирующих деятельность органов Общества. Контроль, за практикой корпоративного управления, 
осуществляет Совет директоров. В этой части принципы корпоративного управления соблюдаются. 
 

Принцип подотчетности Совета директоров акционерам Общества. 
В годовом отчете Общества раскрывается информация о количестве заседаний Совета директоров, с 
указанием формы проведения заседаний и сведений о присутствии членов Совета директоров на этих 
заседаниях. Также в годовом отчете раскрываются результаты оценки работы Совета директоров и 
исполнительных органов. В этой части принципы корпоративного управления соблюдаются частично. 
Общество не раскрывает информацию об исполнении Советом директоров обязанностей, связанных с 
его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в 
Обществе. 
 

Вопросы к Председателю Совета директоров, а также к членам Совета директоров акционеры могут 
передать через отдел по работе с акционерами. В этой части принципы корпоративного управления 
соблюдаются. 
 

Принцип вынесения Советом директоров Общества объективных независимых суждений и принятие 
решения, отвечающего интересам общества и его акционеров. 
Все члены, избранные в Совет директоров Общества имеют безупречную деловую и личную 
репутацию, обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, 
относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления 
его функций.  
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Все члены Совета директоров не занимают должности в составе исполнительных органов и не 
являются работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом. 
 

Совет директоров Общества выносить объективные независимые суждения, в рамках которого 
своевременно обсуждаются, прорабатываются и эффективно решаются отнесенные к его 
компетенции вопросы. 
В этой части принципы корпоративного управления соблюдаются. 
 

Избрание Совета директоров осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей 
акционерам получить полную информацию о кандидатах, достаточную для формирования 
представления об их личных и профессиональных качествах. Сведения о кандидатах, включающие 
сведения о возрасте, образовании, информации о занимаемых им должностях за последние пять лет и 
др. предоставляются акционерам в порядке, предусмотренном Уставом и Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». Информация о кандидатах, а также письменное согласие на избрание в 
Совет директоров Общества предоставляется в качестве материалов при подготовке и проведении 
общего собрания акционеров. В этой части принципы корпоративного управления соблюдаются. 
 

В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета 
директоров общества, не включаются сведения о том, какие из избранных членов совета директоров 
избраны в качестве независимых директоров. В этой части принципы корпоративного управления не 
соблюдаются. 
 

В состав Совета директоров входят исполнительные директора, которые составляют не более ¼ от 
числа избранных членов Совета директоров. 
 

В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров. 
Критерии независимости членов Совета директоров прописаны в Положении «О Совете директоров 
Общества», однако они только частично соответствуют критериям, описанным в Кодексе 
корпоративно управления. Т.е. можно говорить о несоблюдении в этой части принципов 
корпоративного управления. 
 

Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению 
функций, возложенных на совет директоров. 
Процедура избрания Председателя Совета директоров, а также его функции прописаны в Положении 
«О Совете директоров Общества». Член Совета директоров, избранный Председателем Совета 
директоров имеет безупречную деловую и личную репутацию, а также значительный опыт работы на 
руководящих должностях. В части избрания Председателя Совета директоров из числа независимых 
директоров принципы корпоративного управления не соблюдаются.  
 

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

Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления 
членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки 
дня. 
В этой части принципы корпоративного управления соблюдаются. 
 

Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его 
акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и 
осмотрительности. 
Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие 
конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного 
предпринимательского риска. 
 

Члены Совета директоров разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и 
осмотрительностью выполняют возложенные на них обязанности в интересах Общества и его 
акционеров, добиваются устойчивого и успешного развития Общества. 
 

Совет директоров принимает решения, учитывая интересы иных заинтересованных сторон, включая 
работников, кредиторов, контрагентов общества.  
 

Совет директоров всячески старается избежать конфликта интересов. При одобрении сделок с 
заинтересованностью, заинтересованные в сделке члены Совета директоров не участвуют в 
голосовании по этому вопросу повестки дня. 
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Члены Совета директоров активно участвуют в работе Совета директоров, на заседаниях практически 
всегда присутствуют все члены. 
 

В Обществе существует возможность получения профессиональной консультации по вопросам, 
связанным с компетенцией совета директоров. 
 

Утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с Генеральным директором и членами 
Правления относится к компетенции Совета директоров. В этой части принципы корпоративного 
управления не соблюдаются. 
 

В Обществе не разработана политика в отношении владения членами Совета директоров акциями 
Общества и акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц. В этой части принципы 
корпоративного управления не соблюдаются. 
 

В Обществе не предусмотрено страхование ответственности членов Совета директоров и 
исполнительных органов. В этой части принципы корпоративного управления не соблюдаются. 
 

Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены в Положении 
«О Совете директоров Общества». 
 

Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и 
информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный 
короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров. 
Обязанность должностных лиц Общества предоставлять членам Совета директоров дополнительную 
информацию, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения, закреплена 
во внутренних документах Общества. Все члены Совета директоров в соответствии с Положением «О 
Совета директоров Общества», а также на основании договоров, заключенных с членами Совета 
директоров, обязаны сохранять конфиденциальность полученной информации. Во внутренних 
документах Общества предусмотрена обязанность исполнительных органов и руководителей основных 
структурных подразделений Общества своевременно предоставлять полную и достоверную 
информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и по запросам любого члена 
Совета директоров, а также определена ответственность за неисполнение указанной обязанности. В 
Обществе разработан порядок ознакомления впервые избранных челнов Совета директоров с 
существенной информацией о деятельности Общества. 
В этой части принципы корпоративного управления соблюдаются. 
 

Члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета директоров, в том числе в 
обсуждении вопросов повестки дня заседаний и в голосовании по этим вопросам, на заседаниях 
присутствует практически всегда полный состав. 
В обществе существует возможность проведения заседаний Совета директоров, как в очной, так и в 
заочной форме. 
В соответствии с Положением «О Совета директоров Общества» члены Совета директоров обязаны 
заранее уведомлять Совет директоров о невозможности своего участия в заседании Совета 
директоров с объяснением причин. 
 

В протоколе заседания Совета директоров не указывается информация о том, как голосовал каждый 
член Совета директоров по вопросам повестки заседания. В этой части принципы корпоративного 
управления не соблюдаются. 
 

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в 
три месяца (в рекомендованных принципах не реже одного раза в два месяца), и в соответствии с 
утвержденным Советом директоров планом работы. План работы Совета директоров содержит 
перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. В этой части 
принципы корпоративного управления соблюдаются частично. 
 

Первое заседание Совета директоров проводится сразу после завершения Общего собрания 
акционеров, на котором был избран Совет директоров. Повестка дня первого заседания Совета 
директоров включает такие вопросы, как: избрания председателя Совета директоров, назначение 
секретаря Совета директоров, дача согласия Генеральному директору занимать должности в органах 
управления других организаций. В этой части принципы корпоративного управления соблюдаются. 
 

В Обществе разработано и утверждено Положение «О Совете директоров Общества», в котором 
установлен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров. При проведении 
заседаний в заочной форме в Положении определен порядок и сроки направления каждому члену 
Совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня. При 
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проведении заседаний Совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и 
результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего 
на заседании. В этой части принципы корпоративного управления соблюдаются. 
 

В Уставе, а также и во внутренних документах Общества не предусмотрено право акционера, 
владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности 
определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для 
рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. В этой части 
принципы корпоративного управления не соблюдаются. 
 

О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок 
не менее чем за 3 дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется 
членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи). В этой 
части принципы корпоративного управления соблюдаются частично, т.к. в рекомендованных 
принципах срок уведомления не должен быть менее пяти календарных дней. 
 

Все заседания Совета директоров в Обществе проводятся в очной форме. В этой части принципы 
корпоративного управления соблюдаются. 
 

Все решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, принимаются в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. 
 

В Обществе Совет директоров не создает комитетов. В этой части принципы корпоративного 
управления не соблюдаются. Однако в Обществе создана и успешно функционирует служба 
финансового контроллинга, которая осуществляет производственный, экономический и финансовый 
анализ деятельности Общества, а также внутренний аудит. Служба финансового контроллинга 
подотчетна Правлению.  
 

Совет директоров Общества не проводит оценку качества своей работы. В этой части принципы 
корпоративного управления не соблюдаются. 
 

III. Корпоративный секретарь 
В Обществе нет должности корпоративного секретаря. В этой части принцип корпоративного 
управления не соблюдается. 
 

Текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и 
интересов акционеров, поддержка работы Совета директоров обеспечиваются отделом по работе с 
акционерами. 
 

К функциям отдела по работе с акционерами относятся: 
1) участие в организации подготовки и проведения общих собраний; 
2) обеспечение работы Совета директоров; 
3) участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение 
хранения корпоративных документов Общества; 

4) обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении 
корпоративных конфликтов; 

5) обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, регистратором, иными 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за 
отделом по работе с акционерами; 

6) обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Общества 
процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их 
исполнением; 

7) незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях 
законодательства, а также положений внутренних документов Общества, регулирующих 
деятельность органов Общества; 

8) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества. 
 

Отдел по работе с акционерами имеет право запрашивать и получать документы Общества, 
контролировать соблюдение должностными лицами и работниками Общества Устава и внутренних 
документов Общества в части вопросов, относящихся к его функциям, осуществлять взаимодействие с 
Председателем Совета директоров, Генеральным директором, членами Совета директоров, членами 
Правления. 
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IV. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников Общества. 

Принципы корпоративного управления в отношении системы вознаграждения членов Совета 
директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества не 
соблюдаются. 
 

Размер вознаграждения членов Совета директоров утверждается на годовом Общем собрании 
акционеров. Начисление денежного вознаграждения каждому члену Совета директоров производится 
по итогам работы за квартал в размере 50 процентов от среднемесячной заработной платы по 
Авиакомпании.  
 

V. Система управления рисками. 
Принцип создания в Обществе эффективно функционирующей системы управления рисками и 
внутреннего контроля, направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении 
поставленных перед Обществом целей. 
В Обществе Совет директоров не отвечает за определение принципов и подходов к организации 
системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. В этой части принципы 
корпоративного управления не соблюдаются. 
 

Организация системы управления рисками и внутреннего контроля находится в ведении службы 
финансового контроллинга, которая напрямую подчиняется Финансовому директору Общества – 
члену Правления.  
В рамках организации системы управления рисками и внутреннего контроля со службой финансового 
контроллинга взаимодействуют члены Правления, Ревизионная комиссия Общества, отдел 
бюджетного управления и внутреннего аудита, группа внутреннего аудита. 
В этой части принципы корпоративного управления соблюдаются частично. 
 
Принцип проведения Обществом внутреннего аудита для систематической независимой оценки 
надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики 
корпоративного управления. 
Общество на регулярной основе проводит ежегодный внешний и внутренний аудит. 
Для проведения внешнего аудита Общество привлекает такие организации, как ООО «Эрнст Энд Янг» 
(проведение аудита Общества по международным стандартам) и ООО «Агентство «Налоги и 
финансовое право». 
 

Внутренний аудит проводит созданная в Обществе группа внутреннего аудита. В своей деятельности 
группа внутреннего аудита руководствуется принципами независимости, объективности, 
компетентности и профессионального отношения к работе, а также стандартами деятельности 
внутренних аудиторов, определяемыми Международными профессиональными стандартами 
внутреннего аудита и Кодексом этики Института внутренних аудиторов. 
 

С целью обеспечения независимости и объективности группы внутреннего аудита руководитель 
группы внутреннего аудита административно подчиняется Генеральному директору Общества,  
функционально подчиняется Финансовому директору и начальнику службы финансового контролинга 
и внутреннего аудита. Руководитель группы внутреннего аудита несет ответственность перед 
Финансовым директором за организацию работы группы внутреннего аудита и выполнение 
поставленных задач. 
 

Функции группы внутреннего аудита: 

1. Проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества и подконтрольных 
ему обществ, составление соответствующих рекомендаций по результатам оценки. Оценка 
проводится по следующим направлениям: 
 эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;  
 сохранность активов; 
 достоверность отчетности (внешней и внутренней); 
 соответствие деятельности нормам законодательства, внутренним организационно-
распорядительным документам и стандартам. 

2. Проведение оценки эффективности системы управления рисками Общества и подконтрольных ему 
обществ и вырабатывает соответствующие рекомендации по результатам оценки. 

3. Проведение оценки безопасности и эффективности информационных систем Общества и 
подконтрольных ему обществ (ИТ-аудиты). 
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4. Консультирование менеджмента Общества и подконтрольных ему обществ в разработке планов 
мероприятий (корректирующих действий) по результатам проведенных аудитов, а также 
осуществляет контроль выполнения планов мероприятий. 

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

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

В этой части принципы корпоративного управления соблюдаются. 
 

VI. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества. 
 

Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных 
заинтересованных лиц. 
Общество раскрывает информацию, предусмотренную Федеральными законами «Об акционерных 
обществах», «О рынке ценных бумаг», Положением «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», Уставом Общества, соблюдая порядок и сроки, в течение которых 
должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации. 
 

Для взаимодействия Общества с акционерами, инвесторами, аналитиками и другими 
заинтересованными лицами Обществом создан и поддерживается собственный сайт в сети Интернет. 
Также Обществом заключен договор с уполномоченным агентством по раскрытию информации 
Interfax.  
 

Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об 
обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и 
инвесторами. 
Обществом раскрывается информация о системе и практике корпоративного управления, включая 
подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления. Такая информация входит в состав Годового отчета Общества, частично в состав 
Ежеквартальных отчетов. В этой части принципы корпоративного управления соблюдаются. 
 

Для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и 
инвесторами Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию. 
Сайт Общества в сети Интернет, а также страница в сети Интернет уполномоченного агентства по 
раскрытию информации является основным источником раскрытия информации Обществом. 
 

Общество старается быть более открытым. Помимо информации, предусмотренной 
законодательством, Общество раскрывает и иную информацию о своей деятельности. В виде 
интервью топ-менеджмента Общество предоставляет информацию о стратегии, задачах, планах, 
финансовом состоянии Общества и др. В этой части принципы корпоративного управления 
соблюдаются. 
 

Годовой отчет Общества содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества 
за год. В Годовой отчет Общества включается практически вся информация, указанная в Кодексе 
корпоративного управления: 
1) общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура Общества); 
2) обращения к акционерам Генерального директора Общества, содержащие оценку деятельности 

Общества за год; 
3) информацию о ценных бумагах Общества; 
4) информацию о количестве акций, принадлежащих подконтрольному Обществу юридическому 

лицу; 
5) основные производственные показатели Общества; 
6) основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 
7) достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными; 
8) распределение прибыли и его соответствие принятой в Обществе дивидендной политике; 
9) инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества; 
10) перспективы развития общества; 
11) краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и подконтрольными ему 

юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одним и 
(или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год; 

12) описание системы корпоративного управления в Обществе; 
13) описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества; 
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14) описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья 
работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда; 

В этой части принципы корпоративного управления соблюдаются. 
 

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно 
осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. 
Общество не препятствует в получении акционером информации и документов в соответствии с его 
запросом. Стоимость услуг по изготовлению копий порядка 5-7 рублей за лист. Стоимость почтовых 
расходов Общество, как правило, берет на себя. 
 

Однако, существуют и ограничения в получении акционером информации. Такие ограничения могут 
носить законодательный характер, например полный список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, может получить только акционер, владеющий более 1% голосующих акций, а 
также когда запрашиваемая информация составляет коммерческую или служебную тайну, либо 
относится к иной конфиденциальной информации. 
В этой части принципы корпоративного управления соблюдаются. 
 

VII. Существенные корпоративные действия. 
Совершение Обществом существенных сделок. 
Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
совершаются Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
Уставом Общества.  
 

Уставом Общества не предусмотрены механизмы отнесения к компетенции Совета директоров 
рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных 
сделок. В этой части принципы корпоративного управления не соблюдаются. 
 

Уставом Общества не расширен перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества 
и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках 
Общества. В этой части принципы корпоративного управления не соблюдаются. 
 
Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного Общества по 
совершенствованию модели и практики корпоративного управления. 
 

Для того, чтобы акционеры смогли надлежащим образом подготовиться к участию в общем собрании 
акционеров Обществом планируется помимо сообщения о проведении общего собрания акционеров 
размещать на сайте Общества и на сайте уполномоченного агентства по раскрытию информации 
материалы к собранию, информацию о проезде к месту проведения собрания, примерную форму 
доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, 
информацию о порядке удостоверения такой доверенности. 
 

Для формирования у акционера объективного мнения по вопросу повестки дня Обществом будет 
предоставляться информация о том, кем был предложен тот или иной вопрос повестки дня общего 
собрания, а так же кем были выдвинуты кандидаты в органы общества. 
 

В целях повышения обоснованности принимаемых решений планируется при внесении изменений в 
Устав Общества и его внутренние документы представлять эту информацию в виде таблицы 
сравнения вносимых изменений с текущей редакцией. 


