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1. Общие сведения об АО «АТК «Ямал» 
 
Полное наименование акционерного 
общества 

Акционерное общество «Авиационная транспортная 
компания «Ямал» 

Номер и дата выдачи свидетельства 
о государственной регистрации в 
качестве юридического лица 

АО «АТК «Ямал» зарегистрировано постановлением 
Администрации г. Салехарда от 07.04.1997 №181, 

свидетельство о государственной регистрации 
(перерегистрации) предприятия №67884 Серия ОАО.

Основной государственный 
регистрационный номер 

102 890 050 7305 

Дата внесения записи 20.08.2002 
Наименование регистрирующего 
органа, в котором внесена запись 

Межрайонная инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам №1 по Ямало-

Ненецкому автономному округу
Местонахождение (адрес) 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

г. Салехард, ул. Авиационная, владение 27
Почтовый адрес 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

г. Салехард, ул. Авиационная, владение 27
Телефон (34922) 4-39-10 
Факс (34922) 4-06-71 
Адрес электронной почты rec@yamal.aero 
Основной вид деятельности Деятельность пассажирского воздушного транспорта.
Международные коды авиакомпании Код ICAO – LLM, код IATA - YC
Полное наименование и адрес 
реестродержателя 

Акционерное общество «Новый регистратор», 
107996, г.Москва, ул.Буженинова, д.30, стр.1 

(Приуральский филиал АО «Новый регистратор», 
629008, ЯНАО, г.Салехард, ул. Чубынина, д.25)

Размер уставного капитала 3 893 576 000 рублей 
Общее количество акций 3 893 576 штук 
Количество обыкновенных акций 3 893 576 штук 
Номинальная стоимость 
обыкновенных акций 

1000 рублей каждая 

Государственная регистрация 
выпуска обыкновенных акций при 
учреждении 

1-01-00429-F 

Дата государственной регистрации 07.06.1999 
Государственная регистрация 
дополнительного выпуска акций 

1-01-00429-F-001D 
1-01-00429-F-002D 
1-01-00429-F-003D 
1-01-00429-F-004D 

Дата государственной регистрации 
дополнительного выпуска акций 

26.12.2003 
14.12.2010 
18.09.2012 
13.08.2014 

Количество привилегированных 
акций 

нет 

Номинальная стоимость 
привилегированных акций 

нет 

Государственный регистрационный 
номер, дата государственной 
регистрации 

нет 
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Основные акционеры общества (доля 
в уставном капитале более 5%) 

Ямало-Ненецкий автономный округ в лице 
департамента имущественных отношений Ямало-

Ненецкого автономного округа
Доля Ямало-Ненецкого автономного 
округа (в лице департамента 
имущественных отношений ЯНАО) 
в уставном капитале 

98,25% 

Доля Ямало-Ненецкого автономного 
округа (в лице департамента 
имущественных отношений ЯНАО) 
по обыкновенным акциям 

98,25% (3 825 484 акции) 

Сумма вклада Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

3 825 484 000 рублей 

Доля ООО «СП Фоника» в уставном 
капитале 

1,75% 

Доля ООО «СП Фоника» по 
обыкновенным акциям

1,75% (68 092 акции) 

Сумма вклада ООО «СП Фоника» 68 092 000 рублей 
Полное наименование и адрес 
аудитора общества 

В соответствии с пунктом 6 протокола №23/20-ГОСА от 
28.09.2020 годового общего собрания акционеров АО 
«АТК «Ямал» аудитор для оказания услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 
подлежит утверждению после проведения конкурса по 
отбору аудиторской организации для проведения аудита.
17.05.2021 Совет директоров АО «АТК» Ямал» утвердил 
критерии оценки заявок (предложений) участников 
открытого конкурса по отбору аудиторской организации 
на проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «АТК «Ямал» за 2020 год и 
определил начальную (максимальную) цену услуг 
(протокол №152/21-СД от 17.05.2021). 
20.05.2021 извещение и документация о проведении 
открытого конкурса в электронной форме по отбору 
аудиторской организации на оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «АТК «Ямал» за 2020 год 
размещены на электронной площадке www.sberbank-
ast.ru (№№0800700001021000002), подача заявок по 
11.06.2021, подведение итогов конкурса 21.06.2021.

 
2. Положение АО «АТК «Ямал» в отрасли 

 
АО «АТК «Ямал» осуществляет деятельность по перевозке пассажиров и 

багажа более 24 лет и за это время вошло в число крупнейших региональных 
перевозчиков. В условиях негативного влияния новой коронавирусной инфекции на 
деятельность пассажирского воздушного транспорта общество по итогам 2020 года 
заняло 16 место среди российских авиаперевозчиков по количеству перевезенных 
пассажиров и пассажирообороту (в 2019 году – 13 место). 

Это обусловлено тем, что в апреле-мае прошлого года из-за неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки по COVID-19 были полностью приостановлены все 
внутренние рейсы АО «АТК «Ямал» по 21 маршруту (международные рейсы были 
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прекращены ранее), а по оставшимся 9 внутренним маршрутам частота рейсов была 
сокращена в несколько раз. По отдельным маршрутам перевозки возобновились с 
июня 2020 года (при сокращенной частоте), однако полностью ограничения по 
внутренним рейсам были сняты только в середине августа истекшего года. 

В итоге в 2020 году АО «АТК «Ямал» перевезено 698 287 пассажиров, что на 
60% меньше аналогичного показателя 2019 года (1 746 176 пассажиров), фактический 
пассажирооборот снизился на 64% и составил 1 265 658,78 тысяч пассажирских км (в 
2019 году - 3 514 521,00 тысяч пассажирских км). 

Рейтинг российских авиакомпаний по перевозкам пассажиров в 2020 г. 

№ Авиакомпания 2020 год 2019 год Отклонение (%) 

1 ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» 14 563 135 37 220 668 -60,9% 

2 АО «Авиакомпания «Сибирь» 12 349 229 14 046 452 -12,1% 

3 ООО «Авиакомпания «Победа» 9 086 736 10 287 233 -11,7% 

4 АО «Авиакомпания «Россия» 5 710 793 11 553 056 -50,6% 

5 ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» 5 632 152 9 616 908 -41,4% 

6 ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» 4 758 390 7 760 642 -38,7% 

7 ООО «Северный ветер» 2 939 149 5 536 177 -46,9% 

8 ООО «АЗУР эйр» 1 930 037 5 788 726 -66,7% 

9 АО «Нордавиа-региональные авиалинии» 1 637 604 2 033 375 -19,5% 

10 АО «Ред Вингс» 1 536 902 3 070 691 -49,9% 

11 АО «Авиакомпания АЗИМУТ» 1 221 638 1 247 446 -2,1% 

12 АО «Авиакомпания РОЯЛ ФЛАЙТ» 917 313 2 258 915 -59,4% 

13 АО «Авиакомпания «НордСтар» 877 141 1 283 476 -31,7% 

14 АО «Авиакомпания «Аврора» 795 873 1 657 741 -52% 

15 ООО «Авиакомпания «Икар» 760 085 2 161 817 -64,8% 

16 АО «Авиационная транспортная компания «Ямал» 698 287 1 746 176 -60% 

Существенное сокращение воздушных перевозок вследствие распространения 
COVID-19 крайне негативно отразилось на всех производственных и финансовых 
показателях деятельности АО «АТК «Ямал». 

Объем регулярных перевозок авиакомпании по количеству рейсов уменьшился 
на 43% (9 092 рейса в 2020 году против 15 944 рейсов в 2019 году), по количеству 
перевезенных пассажиров – на 45% (586 052 пассажира в 2020 году против 1 069 070 
в 2019 году). 

Объем нерегулярных (чартерных) перевозок сократился еще значительнее - по 
количеству рейсов на 71% (1 528 в 2020 году против 5 267 в 2019 году), по количеству 
перевезенных пассажиров – на 83% (112 235 в 2020 году против 677 106 в 2019 году). 

В результате выручка по регулярным рейсам сократилась на 5 млрд. рублей или 
на 52% (с 9,6 млрд. рублей в 2019 году до 4,6 млрд. рублей в 2020 году), по чартерным 
рейсам – на 5,2 млрд. рублей или на 72% (с 7,3 млрд. рублей в 2019 году до 2,1 млрд. 
рублей в 2020 году). 

При объективном уменьшении доходов от основной деятельности более чем на 
10 млрд. рублей расходы авиакомпании удалось сократить на 6,3 млрд. рублей или на 
30% (с 21,3 млрд. рублей в 2019 году до 15 млрд. рублей в 2020 году), основная часть 
сокращения расходов (5,2 млрд. рублей) приходится на аэропортовое и наземное 
обслуживание (2,1 млрд. рублей) и авиационное топливо (3,1 млрд. рублей), расходы 
на которые сократились на 49% и 59% пропорционально сокращению полетов. 
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Основные показатели работы АО «АТК «Ямал» в 2020 г. 

 Показатель 2020 год 2019 год Отклонение % к 2019 

1 Количество выполненных рейсов, в т.ч.: 10 730 21 369 -10 639 -49,78% 

 - регулярные рейсы 9 092 15 944 -6 852 -42,98% 

 - нерегулярные рейсы 1 528 5 267 -3 739 -70,99% 

 - непроизводственные рейсы 110 158 -48 -30,38% 

2 Количество перевезенных пассажиров 698 287 1 746 176 -1 047 889 -60% 

 - регулярные рейсы 586 052 1 069 070 -483 018 -45,18% 

 - нерегулярные рейсы 112 235 677 106 -564 871 -83,42% 

3 Налет часов, в т.ч.: 24 848 51 426 -26 578 -51,68% 
 - регулярные рейсы 19 829 34 545 -14 716 -42,60% 
 - нерегулярные рейсы 3 264 13 351 -10 087 -75,55% 
 - непроизводственный налет 220 282 -62 -21,99% 
 - работа двигателей на земле 1 535 3 248 -1 713 -52,74% 

4 Процент занятости кресел 60,40% 73,81% -13,41 -18,17% 

5 Доходы, в том числе: 15 010 235 035 21 338 144 306 -6 327 909 271 -29,66% 

5.1 Регулярные рейсы, в том числе: 4 571 286 853 9 597 341 689 -5 026 054 836 -52,37% 

 - перевозка пассажиров и багажа 4 250 455 208 9 165 837 546 -4 915 382 338 -53,63% 

 - перевозка сверхнормативного багажа 61 710 678 73 875 208 -12 164 530 -16,47% 

 - перевозка грузов и почты 194 349 264 207 204 359 -12 855 095 -6,20% 

 - прочие доходы (дополнительные услуги) 64 771 703 150 424 576 -85652873 -56,94% 

5.2 Чартерные рейсы, в том числе: 2 051 972 886 7 299 892 699 -5 247 919 813 -71,89% 
 - внутренние 1 903 824 113 4 053 328 688 -2 149 504 575 -53,03% 

 - международные 148 148 773 3 246 564 011 -3 098 415 238 -95,44% 

5.3 Прочая выручка (в т.ч. аренда и продажа) 1 439 290 426 1 174 471 085 264 819 341 +22,55% 

5.4 Субсидии, в том числе: 6 947 684 870 3 266 438 833 3 681 246 037 +112,70% 
5.4.1 Субсидии на регулярные рейсы, в т.ч.: 3 361 874 785 2 142 590 017 1 219 284 768 +56,91% 

 - бюджет ЯНАО 2 209 939 723 1 967 446 585 242 493 138 +12,33% 
 - федеральный бюджет 1 120 716 771 117 229 702 1 003 487 069 +856% 
 - бюджет Тюменской области 31 218 291 57 913 730 -26 695 439 -46,10% 

5.4.2 Субсидии на меры поддержки, в т.ч.: 3 585 810 085 1 123 848 816 2 461 961 269 +219,07% 

 - компенсация расходов (ПП РФ №661) 564 396 168 - - - 

 - возмещение доходов (бюджет ЯНАО) 713 717 513 - - - 

 
- возмещение затрат по уплате лизинговых 
платежей (бюджет ЯНАО) 

1 028 253 404 1 123 848 816 -95 595 412 -8,5% 

 - возмещение затрат по уплате арендных 
платежей (бюджет ЯНАО) 

1 279 443 000 - - - 

6 Расходы, в том числе: 15 008 881 113 21 314 261 202 -6 305 380 089 -29,58% 

6.1 Заработная плата и резервы 1 308 906 668 1 665 920 302 -357 013 634 -21,43% 

6.2 Страховые взносы 422 257 116 549 238 792 -126 981 676 -23,12% 

6.3 Аэропортовые расходы 2 222 262 795 4 327 859 206 -2 105 596 411 -48,65% 

6.4 Расходы на авиатопливо 2 130 262 679 5 199 307 420 -3 069 044 741 -59,03% 

6.5 Аэронавигационное обслуживание 129 943 941 466 625 456 -336 681 515 -72,15% 

6.6 Бортовое питание 108 771 733 354 209 220 -245 437 487 -69,29% 

6.7 Поддержание летной годности 2 979 999 888 1 769 198 087 1 210 801 801 68,44% 

6.8 Амортизация 677 670 996 657 235 946 20 435 050 3,11% 

6.9 Страхование, таможенные сборы 318 366 486 661 061 391 -342 694 905 -51,84% 

6.10 Лизинг, аренда 2 804 199 481 3 739 411 284 -935 211 803 -25,01% 

6.11 Общехозяйственные расходы 48 907 288 36 247 610 12 659 678 34,93% 

6.12 Непредвиденные расходы по COVID-19 31 165 729 - 31 165 729 - 

6.13 Внереализационные расходы 76 621 828 102 616 732 -25 994 904 -25,33% 

6.14 Прочие расходы 1 749 544 485 1 785 329 756 -35 785 271 -2,00% 

7 Финансовый результат 1 353 922 23 883 104 -22 529 182 -94,33% 
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Несмотря на отрицательную динамику разницы доходов и расходов общества 
(без учета субсидий, не связанных с возмещением затрат на выполнение воздушных 
перевозок по специальным и льготным тарифам, убыток от основной деятельности в 
2020 году составил 3,6 млрд. рублей против 1,1 млрд. рублей в 2019 году), в 2020 году 
удалось обеспечить положительный, хоть и минимальный, финансовый результат в 
объеме 1,4 млн. рублей (против 23,9 млн. рублей в 2019 году), что позволило привлечь 
в текущем году дополнительные кредитные ресурсы ПАО «Сбербанк России» для 
пополнения оборотных средств, получения овердрафтного кредита и банковских 
гарантий для возврата налога на добавленную стоимость на общую сумму 2 млрд. 
рублей (договор №256 от 23.04.2021 об открытии возобновляемой кредитной линии 
на 850 млн. рублей, договор №257 от 26.04.2021 об овердрафтном кредите на 650 млн. 
рублей, договор от 23.04.2021 о предоставлении банковских гарантий на 500 млн. 
рублей). 

В условиях крайне негативного воздействия эпидемиологической обстановки 
по COVID-19 минимального положительного финансового результата в 2020 году 
(прибыль до налогообложения 1,4 млн. рублей, чистая прибыль 0,288 млн. рублей) 
удалось достичь благодаря: 

1. Мерам финансовой поддержки из бюджета Ямало-Ненецкого автономного 
округа в размере 3 млрд. рублей, оказанным в рамках постановлений Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 17.03.2017 №179-П, от 07.08.2020 №954-П 
и от 17.09.2020 №1110-П (возмещение недополученного дохода в результате простоя 
воздушных судов вследствие распространения новой коронавирусной инфекции, 
возмещение затрат по уплате лизинговых и арендных платежей за воздушные суда). 

2. Сокращению в 2020 году расходов: 
- на лизинговые и арендные платежи за воздушные суда на 935 млн. рублей или 

на 25% относительно 2019 года (как с учетом выбытия с ноября 2019 года по июль 
2020 года 6 воздушных судов CRJ-200 в связи с окончанием срока лизинга, так и с 
учетом освобождения от уплаты лизинговых платежей в мае и июне 2020 года за 8 
воздушных судов Airbus A320 по соглашениям с лизингодателями); 

- на выплату заработной платы и страховые взносы на 484 млн. рублей или на 
22% относительно 2019 года (с учетом снижения численности работников общества 
на 7% (с 1183 человек на 01.01.2020 до 1101 на 31.12.2020), введения режима простоя 
с 20.04.2020 по 17.08.2020 в связи с вынужденной временной приостановкой работы 
по причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации по COVID-19 и иных 
мер по оптимизации расходов на оплату труда); при этом до 11.06.2021 сохраняется 
требование о том, что численность работников авиакомпании ежемесячно должна 
составлять не менее 90% численности по состоянию на 01.05.2020 в соответствии с 
постановлениями Правительства РФ от 24.04.2020 №582 и от 16.05.2020 №696, в 
рамках которых обществом по договорам с ПАО «Сбербанк России» от 11.06.2020 
№180 и от 29.06.2020 №194 получены льготные кредиты на пополнение оборотных 
средств (1,6 млрд. рублей) и выплату заработной платы (281,7 млн. рублей); 

- на страхование и уплату таможенных сборов на 343 млн. рублей или на 52% 
относительно 2019 года (с учетом выбытия с ноября 2019 года по июль 2020 года 6 
воздушных судов CRJ-200 в связи с окончанием срока лизинга, снижения тарифов за 
страхование воздушных судов и гражданской ответственности перевозчика перед 
пассажирами и третьими лицами по результатам проведенной в феврале 2020 года 
закупки, исключения из страхования простаивающих воздушных судов рисков «в 
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полете», снижения страховой стоимости воздушных судов и уменьшения объема 
закупаемых компонентов за рубежом при сокращенном объеме перевозок). 

3. Мерам финансовой поддержки из федерального бюджета в размере 0,6 млрд. 
рублей, оказанным в рамках постановления Правительства РФ от 13.05.2020 №661 
(частичная компенсация расходов в связи со снижением доходов в результате падения 
объемов пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения новой 
коронавирусной инфекции). 

 
3. Приоритетные направления деятельности АО «АТК «Ямал» 

 
Приоритетные направления деятельности общества определены в Стратегии 

развития АО «АТК «Ямал» сроком на 10 лет, утвержденной 11.02.2020 Советом 
директоров общества, и предусматривающей четыре основных мероприятия: 

- оптимизация маршрутной сети (маршрутная сеть регулярных рейсов должна 
на 80% состоять из рейсов в/из/внутри Ямало-Ненецкого автономного округа, 
субсидируемых из бюджета автономного округа и федерального бюджета в рамках 
различных программ, а наряду с субсидируемыми регулярными перевозками, могут 
выполняться безубыточные коммерческие регулярные и чартерные перевозки); 

- оптимизация парка воздушных судов для выбранной маршрутной сети (вывод 
из парка двух воздушных судов L410 и двух оставшихся воздушных судов CRJ-200, 
заблаговременная замена выбывающих по мере истечения срока лизинга воздушных 
судов Airbus A320 и A321 на аналогичные, а также вывод из парка 6 воздушных судов 
RRJ-95); 

- усиление и технологическое переоснащение инженерно-авиационной службы 
для выполнения регламентного обслуживания воздушных судов своими силами, 
включая постройку ангара в аэропорту «Рощино»; 

- развитие дополнительных услуг и размещение рекламы (расширение продаж 
дополнительных услуг для пассажиров и размещение рекламы в целях повышения 
рентабельности деятельности с ростом дополнительной выручки в среднем на 0,6 
млрд. рублей в год). 

Кроме того, приоритетные направления деятельности АО «АТК «Ямал» с 
учетом проявившихся в 2020 году негативных последствий новой коронавирусной 
инфекции и ослабления курса рубля определены в Плане стабилизации финансового 
положения АО «АТК «Ямал» на период до 2022 года, утвержденном 25.12.2020 
Советом директоров общества, и предусматривающем: 

- реализацию обществом перечня собственных мероприятий, направленных на 
стабилизацию финансового положения до 2022 года с сокращением суммарного 
дефицита денежных средств (2020 - 2022 годы) с 5,1 млрд. рублей до 3 млрд. рублей 
(переговоры с контрагентами, снижение расходов на «пул» компонентов RRJ-95, 
оптимизация расходов на оплату труда, экономия на льготных кредитных ресурсах, 
снижение расходов на лизинговые и арендные платежи, выполнение своими силами 
отдельных операций по наземному обслуживанию); 

- реализацию дополнительных мер в виде субсидирования арендных платежей 
за воздушные суда за счет средств программы «Сотрудничество» в 2021 году в объеме 
до 1,5 млрд. рублей; 

- разработку дополнительных мероприятий для погашения суммы оставшегося 
дефицита денежных средств (1,5 млрд. рублей) в 2023 году. 
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4. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным 
направлениям деятельности 

 
Общая динамика производственных и финансовых показателей деятельности 

АО «АТК «Ямал» за 2020 год, в сравнении с 2019 годом, приведена в таблице в 
разделе 2 настоящего годового отчета. 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности общества отражены в 
сводной бухгалтерской отчетности за 2020 год, достоверность которых подтверждена 
ревизионной комиссией общества (заключение от 26.05.2021). Аудиторская проверка 
бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год в настоящее время не 
проведена (20.05.2021 извещение и документация о проведении конкурса по отбору 
аудиторской организации размещены на электронной площадке www.sberbank-ast.ru, 
подача заявок по 11.06.2021, подведение итогов конкурса 21.06.2021). 

Итоги деятельности авиакомпании в 2020 году и планы на 2021-2022 годы по 
приоритетным направлениям рассмотрены на заседании Совета директоров общества 
24.05.2021 (протокол №154/21-СД от 24.05.2021). 

 
5. Перспективы развития АО «АТК «Ямал» 

 
Перспективы развития общества определены в Стратегии развития АО «АТК 

«Ямал» сроком на 10 лет, утвержденной 11.02.2020 Советом директоров общества, и 
касаются реализации мероприятий стратегии. 

Для выполнения этой задачи планируется: 
1. В части реализации направления «Маршрутная сеть»: 
- ежегодное формирование маршрутной сети на основе целевой маршрутной 

сети 2020 года (80% рейсов в/из/внутри ЯНАО); 
- отслеживание коммерческой эффективности направлений регулярной работы; 
- корректировка маршрутной сети с учетом потребностей Ямало-Ненецкого 

автономного округа, коммерческого спроса, конкуренции и других факторов; 
- поддержание и расширение присутствия АО «АТК «Ямал» на рынке рейсов 

вне расписания. 
2. В части реализации направления «Парк воздушных судов»: 
- досрочное расторжение договоров лизинга 2 воздушных судов L-410; 
- выкуп и продажа 2 воздушных судов CRJ-200 в 2021-2024 годах; 
- замена выбывающих воздушных судов A320 и A321 по мере истечения срока 

их лизинга на аналогичные воздушные суда в 2021-2027 годах; 
- вывод из парка 6 ВС типа RRJ-95 (Sukhoi Superjet 100) в 2029 году. 
3. В части реализации направления «Собственная служба ТОиР и необходимая 

инфраструктура»: 
- строительство ремонтного ангара в аэропорту Рощино, согласование целевой 

структуры собственности и управления ремонтным ангаром; 
- усиление и технологическое переоснащение инженерно-авиационной службы 

для выполнения регламентного обслуживания воздушных судов своими силами 
(разработка организационной структуры, закупка оборудования, найм работников). 

4. В части реализации направления «Дополнительные услуги и реклама»: 
- расширение продаж дополнительных услуг для пассажиров; 
- размещение рекламы для пассажиров. 
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24.05.2021 Советом директоров общества рассмотрены планы авиакомпании на 
2021 и 2022 годы, включая вопросы реализации плана стабилизации финансового 
положения, выполнения программы полетов, оптимизации парка воздушных судов и 
прогнозных показателей деятельности. 

С учетом принятых решений дальнейшие перспективы развития авиакомпании 
должны быть определены по результатам актуализированного прогноза показателей 
финансово-хозяйственной деятельности с учетом дополнительного источника дохода 
в виде субсидий на компенсацию арендных (лизинговых) платежей за воздушные 
суда в рамках программы «Сотрудничество», корректировок прогноза доходов по 
чартерным и регулярным рейсам в зависимости от ситуации на рынке воздушных 
перевозок, включения в маршрутную сеть с 2022 года регулярных рейсов Новый 
Уренгой – Москва (Домодедово), Салехард - Москва (Шереметьево) и в обратном 
направлении, прогнозного расчета расходов на поддержание летной годности парка 
воздушных судов в зависимости от вариантов его оптимизации, предусматривающих 
сохранение в перспективе одного или нескольких типов воздушных судов (протокол 
№154/21-СД от 24.05.2021). 
 

6. Информация об объеме использованных АО «АТК «Ямал» в 2020 году 
видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении 

 
В 2020 году обществом использовано 52 115 тонн авиаГСМ, предназначенного 

для заправки воздушных судов при выполнении регулярных и чартерных рейсов, 
общей стоимостью 2 053 237 тыс. рублей (в 2019 году – 110 197 тонн авиаГСМ общей 
стоимостью 5 199 307 тыс. рублей). 

В 2020 году обществом использовано 85 047 литров бензина, предназначенного 
для заправки автомобилей, и 35 616 литров дизельного топлива, предназначенного 
для заправки автомобилей, задействованных в наземном обслуживании воздушных 
судов, общие расходы составили 4 707 тыс. рублей (в 2019 году – 115 228 литров 
бензина и 57 811 литров дизельного топлива на общую сумму 6 965 тыс. рублей). 

Объем потребления обществом в 2020 году тепловой энергии (2266 гк на сумму 
2 324 374 рубля) и электрической энергии (988 302,26 кВт на сумму 4 796 296 рублей) 
не имеет существенного значения в связи с использованием данных видов 
энергетических ресурсов по договорам на предоставление коммунальных услуг, 
предназначенных для функционирования офисов и производственных помещений. 

Навигационный завоз топлива в Ямало-Ненецкий автономный округ в 2020 
году АО «АТК «Ямал» не осуществляло. 

 
7. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

 
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «АТК 

«Ямал» за 2019 год (протокол годового общего собрания акционеров от 28.09.2020 
№23/20-ГОСА) дивиденды акционерам общества по результатам 2019 финансового 
года не выплачивались. 

Чистая прибыль АО «АТК «Ямал» за 2020 год определена в размере 288 281 
(двести восемьдесят восемь тысяч двести восемьдесят один) рубль. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 24.04.2020 
№582 и договора от 11.06.2020 №180 с ПАО «Сбербанк России» (льготный кредит на 
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пополнение оборотных средств в размере 1,6 млрд. рублей) в течение периода 
льготного кредитования АО «АТК «Ямал» обязано не принимать решение о выплате 
(объявлении) дивидендов акционерам общества за период, по результатам которого 
принимается решение о выплате дивидендов, и не выплачивать дивиденды 
акционерам, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями 
Правительства РФ. 

С учетом этого предлагается рекомендовать общему собранию акционеров: 
1. Дивиденды по результату деятельности АО «АТК «Ямал» за 2020 год не 

выплачивать. 
2. При рассмотрении вопроса о распределении прибыли по результатам 

деятельности за 2020 год оставить чистую прибыль в распоряжении общества 
(288 281 рубль), распределив ее следующим образом: 

- на формирование резервного фонда (5%) - 14 414,05 рублей; 
- оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 273 866,95 рублей направить на 

компенсацию расходов и недополученных доходов, вызванных введением с 16 марта 
2020 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа режима повышенной 
готовности функционирования органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью АО «АТК «Ямал» 

 
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность АО 

«АТК «Ямал», можно считать следующие: 
 
8.1. Риски для безопасности полетов 

 
Риск для безопасности полетов представляет собой прогнозируемую 

вероятность и серьезность последствий или результатов, вызванных существующими 
факторами опасности. 

В 2020 году в рамках системы управления безопасностью полетов 
зафиксировано 211 факторов опасности, которые могли оказать отрицательное 
влияние на безопасность полетов авиакомпании (в 2019 году – 294). Данные факторы 
опасности распределились следующим образом: 

- 106 факторов относятся к категории «Внешняя среда» (2019 год – 133); 
- 81 фактор относится к категории «Авиационная техника» (2019 год – 150); 
- 24 фактора относятся к категории «Человеческий фактор» (в 2019 году – 11). 
Основные факторы опасности, выявленные в 2020 году в рамках системы 

управления безопасностью полетов, относятся к категории «Внешняя среда» (50%) и 
«Авиационная техника» (38%). 

В 2020 году количество авиационных инцидентов с воздушными судами АО 
«АТК «Ямал», в сравнении с 2019 годом, сократилось на 64% или на 7 – произошло 
4 авиационных инцидента (A320/321 - 2, RRJ-95 - 1, CRJ-200 - 1) против 11 в 2019 
году (A320/321 - 3, RRJ-95 - 7, CRJ-200 - 1) и 14 в 2018 году (A320/321 - 3, RRJ-95 - 7, 
CRJ-200 - 3, B737 - 1). Количество случаев повреждения воздушных судов на земле 
снизилось на 100%: 2020 год – 0, 2019 год - 2 (A320/321– 1, RRJ-95 - 1), 2018 год - 2 
(RRJ-95 - 1, CRJ-200 - 1). 
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8.2. Страховые риски 
 

АО «АТК «Ямал», являясь владельцем воздушных судов и авиаперевозчиком, 
осуществляя деятельность, сопряженную с эксплуатацией источников повышенной 
опасности, несет не только риски утраты (гибели), повреждения или пропажи без 
вести воздушных судов, но и риски гражданской ответственности за причинение 
вреда третьим лицам, пассажирам, грузовладельцам и грузоотправителям. 

Система страхования в авиакомпании направлена на обеспечение страховой 
защиты всех видов деятельности в соответствии с действующим законодательством 
и требованиями договоров аренды воздушных судов. Основные виды страхования –
рисков КАСКО и гражданской ответственности авиаперевозчика обеспечивает АО 
«АльфаСтрахование» на основании договора от 22.04.2020 №Z594Z/377/00008/20, 
заключенного на период с 01.05.2020 по 30.04.2023 по результатам конкурентной 
закупки (ранее в период с 01.05.2017 по 30.04.2020 страхование этих рисков также 
обеспечивало АО «АльфаСтрахование» по договору от 14.04.2017). 

Строгое соблюдение всех требований законодательства в области гражданской 
авиации, в том числе по безопасности полетов, наличие квалифицированного летного 
и инженерно-технического персонала, производственной базы, а также надлежащий 
уровень страхового покрытия с перестрахованием всех рисков на международном 
перестраховочном рынке через международного страхового брокера с рейтингом 
финансовой устойчивости не ниже чем "А-" по шкале Standard and Poor’s и (или) Fitch 
Ratings позволяют оценить страховые риски в деятельности АО «АТК «Ямал» как 
незначительные. 
 
8.3. Финансовые риски 
 

Финансовые риски в деятельности АО «АТК «Ямал» являются существенными 
и, главным образом, сопряжены: 

- с изначальной убыточностью регулярных воздушных перевозок практически 
по всем направлениям (85% всех рейсов (9 092 из 10 730) в 2020 году и 75% всех 
рейсов (15 944 из 21 369) в 2019 году), невозможностью применения экономически 
обоснованных тарифов как на субсидируемых маршрутах (действуют специальные и 
льготные тарифы), так и на не субсидируемых маршрутах (предельный уровень 
тарифов ограничен как в целом низкой покупательской способностью населения, так 
и тарифами конкурирующих авиаперевозчиков); 

- с ограниченностью объема субсидий лимитами бюджетных обязательств и 
особенностями методики расчета субсидий как из окружного, так и из федерального 
бюджетов (субсидии из окружного бюджета в рамках постановлений Правительства 
ЯНАО от 12.12.2011 №890-П и от 31.08.2015 №800-П рассчитываются на основе 
тарифных ставок летного часа, процедура пересмотра которых длительна и сложна, а 
субсидии из федерального и окружного бюджетов в рамках постановлений 
Правительства РФ от 25.12.2013 №1242 и Правительства ЯНАО от 05.04.2018 №375-
П ежегодно зависят от решений комиссии Минтранса России, определяющей 
перечень субсидируемых маршрутов, и рассчитываются на основе фиксированной 
предельной суммы субсидии по каждому рейсу, не подлежащей изменению даже при 
увеличении плановых расходов на рейс в связи с ростом аэропортовых сборов и 
тарифов или увеличением иных расходов перевозчика); 
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- с наличием в парке воздушных судов авиакомпании 15 самолетов RRJ-95 
(Sukhoi Superjet 100), расходы на поддержание летной годности которых, включая 
ремонты двигателей, являются сложно предсказуемыми при том, что прогнозные 
расходы только на ремонт двигателей в 2021-2030 годах составляют 169 млн. 
долларов США (при ремонте двигателей по договору с оплатой по фактическим 
затратам) или 99,7 млн. долларов США (при ремонте двигателей по сервисному 
соглашению с оплатой по ставке за летный час); 

- с наличием в парке воздушных судов авиакомпании 2 самолетов Airbus A321 
VQ-BSQ и VQ-BSM, срок лизинга по которым истекает 11.01.2024 и для приведения 
которых в соответствие с условиями возврата по договорам лизинга с GTLK Europe 
требуется 47 млн. долларов США, в том числе 40 млн. долларов США на ремонт 4 
двигателей; 

- с необходимостью обновления парка самолетов Airbus A320 в связи с выводом 
в 2023 и 2027 годах 8 самолетов A320 (окончание срока лизинга), что сопряжено с 
расходами в общем объеме более 70 млн. долларов США; 

- с возможностью значительного роста валютных издержек, обусловленного 
ослаблением курса рубля, с учетом высокой доли затрат авиакомпании, привязанных 
к иностранной валюте (лизинг, техническое обслуживание, поставка компонентов, 
страхование и другие); 

- с возможностью продолжения негативного влияния новой коронавирусной 
инфекции на деятельность пассажирского воздушного транспорта в 2021-2022 годах, 
в первую очередь, на международные чартерные перевозки. 

В Стратегии развития АО «АТК «Ямал» сроком на 10 лет, утвержденной 
11.02.2020 Советом директоров, прогноз рынка авиаперевозок сформирован исходя 
из поступательного роста пассажирских перевозок (ежегодно на 5%) с учетом 
постепенного посткризисного восстановления экономики РФ, выражающегося в 
умеренном росте ВВП, а динамика макроэкономических параметров (включая 
валютные курсы) основана на Прогнозе социально-экономического развития РФ на 
период до 2036 года Минэкономразвития России, в базовом сценарии которого 
заложена предпосылка о постепенном снижении цен на нефть марки «Юралс» до 52-
53 долларов за баррель в 2025-2030 годах (при сохранении цен в 2020 году на уровне 
59,7 долларов, в 2021 году - 57,9 долларов, в 2022 году - 56,4 доллара за баррель) и не 
предусматривается каких-либо существенных колебаний обменного курса рубля 
(средний курс доллара в 2020 году - 63,8, в 2021 году - 64, в 2022 году - 64,7). 

Исходя из этих макроэкономических параметров в Стратегии развития 
финансовый результат деятельности АО «АТК «Ямал» (без субсидий) с учетом 
инфляции спрогнозирован на 2020-2029 годы в среднем на уровне -4,6 млрд. рублей 
в год, в том числе -3,9 млрд. рублей в 2020 году, а прогнозная динамика основных 
операционных показателей АО «АТК «Ямал» сформирована с учетом роста выручки, 
обусловленной изменениями маршрутной сети (с сохранением прибыльных 
чартерных рейсов, на которых задействовано 6 воздушных судов A320/321) и ростом 
пассажиропотока (с сохранением в 2020 году количества пассажиров на чартерных 
международных рейсах на уровне 2018-2019 годов - 360 тыс. пассажиров или 23% от 
общего количества перевезенных пассажиров). 

Очевидно, что фактическая ситуация на рынке авиационных перевозок по 
итогам 2020 года, в том числе применительно к производственным и финансовым 
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показателям деятельности авиакомпании, не позволяет оценивать изложенные выше 
финансовые риски как незначительные. 

Выходы из сложившейся ситуации и пути минимизации обозначенных выше 
финансовых рисков определены в Плане стабилизации финансового положения АО 
«АТК «Ямал» на период до 2022 года, утвержденном 25.12.2020 Советом директоров 
общества, и в решении Совета директоров, принятом по результатам рассмотрения 
планов авиакомпании на 2021 и 2022 годы (протокол №154/21-СД от 24.05.2021). 
 
8.4. Правовые риски 
 

К правовым рискам в деятельности АО «АТК «Ямал» относятся, главным 
образом, изменения налогового и таможенного законодательства, а также судебной и 
правоприменительной практики. 

Учитывая, что авиакомпания использует товары (работы, услуги) иностранного 
производства (воздушные суда, двигатели, компоненты, работы и услуги по ремонту 
и техническому обслуживанию авиационной техники), изменения таможенного или 
налогового законодательства либо судебной и (или) правоприменительной практики 
в сторону ужесточения в условиях необходимости пополнения доходов федерального 
бюджета сопряжены с рисками увеличения итоговой стоимости таких товаров (работ, 
услуг) для авиакомпании с учетом размера таможенных пошлин и налогов, а также 
применения к обществу и его должностным лицам мер административной и (или) 
уголовной ответственности. 

В частности, это касается возможных изменений: 
- норм или практики применения подпункта 21 статьи 150 (в действующей 

редакции применяется до 01.01.2023) и подпункта 16 пункта 1 статьи 164 Налогового 
кодекса РФ, согласно которым освобождается от налогообложения по НДС ввоз 
воздушных судов, зарегистрированных в иностранном реестре (при условии 
представления копии свидетельства о регистрации воздушного судна в реестре 
иностранного государства, которым в соответствии с международным договором РФ 
переданы РФ полностью или частично функции и обязанности государства 
регистрации), а также применяется ставка 0% при реализации запасных частей и 
комплектующих изделий, предназначенных для строительства, ремонта и (или) 
модернизации на территории РФ гражданских воздушных судов (при условии 
представления в налоговые органы контракта на их реализацию и документов, 
подтверждающих их целевое назначение и передачу покупателю); 

- правоприменительной и (или) судебной практики относительно порядка 
таможенного декларирования товаров (воздушных судов, двигателей и компонентов) 
и определения их таможенной стоимости либо стоимости операций по переработке 
вне таможенной территории с учетом уже возникших споров (дела №А81-4696/2021, 
№А81-4695/2021, №А70-14035/2018, №А70-14034/2018, №А70-81/2018). 

Общество регулярно анализирует изменения законодательства, судебной и 
правоприменительной практики, активно применяя их не только при защите прав и 
законных интересов в судебном порядке, но и при разрешении правовых вопросов, 
возникающих в процессе осуществления своей деятельности. 

Мониторинг законодательства, судебной и правоприменительной практики 
позволяет оценить правовые риски в деятельности общества как умеренные. 
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9. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью 
 

В 2020 году АО «АТК «Ямал» совершены 2 взаимосвязанные сделки (крупная 
сделка) по открытию невозобновляемых кредитных линий: 

- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.06.2020 №180, 
заключенный с ПАО «Сбербанк России» для получения льготного кредита на 
пополнение оборотных средств (1,6 млрд. рублей) в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 24.04.2020 №582; 

- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29.06.2020 №194, 
заключенный с ПАО «Сбербанк России» для получения льготного кредита на 
выплату заработной платы (281 665 878 рублей) в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 16.05.2020 №696. 

20.11.2020 Советом директоров общества (протокол №145/20-СД от 20.11.2020) 
принято решение о последующем одобрении указанных взаимосвязанных сделок 
(крупной сделки), существенные условия сделок отражены в протоколе заседания 
Совета директоров. 

Иные крупные сделки, а также сделки с заинтересованностью в 2020 году АО 
«АТК «Ямал» не совершались. 
 

10. Сведения об органах управления АО «АТК «Ямал» 
 

Сведения о составе Совета директоров, единоличном исполнительном органе 
(генеральном директоре) и ревизионной комиссии АО «АТК «Ямал» в 2020 году 
приведены в Приложении №2 к настоящему годовому отчету. 

В 2020 году органы управления и контроля АО «АТК «Ямал» осуществляли 
деятельность в соответствии с Уставом, Положением об общем собрании акционеров, 
Положением о Совете директоров, Положением о ревизионной комиссии и 
Положением о генеральном директоре общества. 

В условиях существенного сокращения объема воздушных перевозок из-за 
распространения новой коронавирусной инфекции и значительного роста валютных 
издержек, обусловленного ослаблением курса рубля, при высокой доле затрат, 
привязанных к иностранной валюте (лизинг, техническое обслуживание, страхование 
и другие), что крайне негативно отразилось на всех производственных и финансовых 
показателях деятельности общества, ключевыми приоритетами в работе органов 
управления АО «АТК «Ямал» являлись сохранение авиакомпании и стабилизация ее 
финансового положения в целях недопущения банкротства и массового увольнения 
квалифицированного авиационного персонала, обеспечение безопасности полетов и 
доступности региональных воздушных перевозок для населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а также реализация приоритетных направлений деятельности в 
соответствии со Стратегией развития, утвержденной 11.02.2020 Советом директоров 
общества (приложения №1 и №3 к годовому отчету). 

 
11. Основные положения политики в области вознаграждения и компенсации 

расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии 
 

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «АТК «Ямал» от 
18.05.2020 утверждено Положение о вознаграждении членов Совета директоров 
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общества (протокол №51/20-ВОСА от 18.05.2020), которым установлены размеры и 
порядок выплаты вознаграждения независимым членам Совета директоров (согласно 
пункту 13.6 Устава общества критерии независимости определяются в соответствии 
с Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом 
Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»). 

Согласно пунктам 2.1 - 2.3, 3.2, 3.3 Положения о вознаграждении членов Совета 
директоров вознаграждение независимым членам Совета директоров общества 
состоит из основного и дополнительного (долгосрочная мотивация), основное 
вознаграждение составляет 4 022 989,08 рублей за корпоративный год (из указанной 
суммы удерживается НДФЛ 13%) и выплачивается ежемесячно не позднее 10 числа, 
дополнительное вознаграждение выплачивается в виде единовременной выплаты по 
итогам работы за корпоративный год в течение 60 дней после проведения годового 
общего собрания акционеров в размере, определяемом общим собранием акционеров 
в соответствии с рекомендациями Совета директоров. 

В 2020 году выплата основного вознаграждения в указанном размере и порядке 
производилась с 18.05.2020 члену Совета директоров общества Храмагину С.Н., 
решение о выплате дополнительного вознаграждения общим собранием акционеров 
общества не принималось, соответствующие рекомендации Совета директоров также 
не поступали. 

Компенсация расходов членам Совета директоров, а также вознаграждение или 
компенсация расходов членам ревизионной комиссии общества в 2020 году не были 
предусмотрены локально-правовыми актами общества. 
 

12. Разработка и реализация программы отчуждения непрофильных активов 
 
В целях выработки предложений по исполнению абзаца 3 пункта 3 поручения 

Президента РФ от 22.02.2016 №Пр-348 ведется постоянный мониторинг наличия на 
балансе общества непрофильных активов. Все основные и оборотные средства 
общества, включая денежные средства, материальные ценности, нематериальные 
активы, финансовые вложения, являются профильными, т.е. необходимы для 
реализации стратегических целей развития общества. 

 
13. Сведения о системе показателей эффективности 

 
Показатели эффективности, включая финансово-экономические показатели, 

отраслевые и иные ключевые показатели эффективности, а также целевые значения 
показателей Советом директоров АО «АТК «Ямал» на 2020 год не утверждены. 

11.02.2020 Советом директоров общества наряду со Стратегией развития АО 
«АТК «Ямал» сроком на 10 лет утверждены ключевые показатели эффективности для 
мониторинга выполнения стратегии (финансовый результат до всех субсидий за 
вычетом расходов на поддержание летной годности воздушных судов типа SSJ; 
количество перевезенных пассажиров на рейсах внутри/в/из ЯНАО; количество 
отмененных регулярных рейсов внутри/в/из ЯНАО, за исключением отмены рейсов 
по метеоусловиям; удельная выручка на располагаемый кресло-километр на рейсах 
вне расписания; финансовый результат регулярных рейсов вне ЯНАО; выручка от 
дополнительных услуг для пассажиров, а также от услуг по размещению рекламы), 



17 

однако целевые значения этих показателей Советом директоров АО «АТК «Ямал» не 
утверждены (протокол №134/20-СД от 11.02.2020). 

В самой Стратегии развития (приложение 1 к Отчету по Блоку 2 «Разработка 
стратегии бизнеса», таблица 32 «КПЭ АТК Ямал») определены ключевые показатели 
эффективности, практически по всем из которых заданные целевые значения на 2020 
год являлись невыполнимыми из-за существенного сокращения объема регулярных и 
чартерных перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции: 

 

Показатель 

Целевое 
значение на 
2020 год по 
Стратегии 
развития 

Фактическое 
значение 2020 

года 

Рентабельность продаж (финансовый результат до всех субсидий, деленный 
на выручку до всех субсидий), %, не менее

-24% -73% 

Количество перевезенных пассажиров на рейсах внутри/в/из ЯНАО, тыс. чел, 
не менее 

562 636 

Количество выполненных полетов на рейсах внутри/в/из ЯНАО, не менее 8268 9363
Количество выполненных полетов на рейсах вне расписания, не менее 5469 1528
Выполненный пассажирооборот на регулярных рейсах, млн.пасс.км., не 
менее 

1455 1041 

Выполненный пассажирооборот на рейсах вне расписания, млн.пасс.км., не 
менее 

1555 224 

Количество перевезенных пассажиров на регулярных рейсах, тыс чел., не 
менее 

866 586 

Количество перевезенных пассажиров на рейсах вне расписания, тыс чел., не 
менее 

662 112 

 
При этом Советом директоров АО «АТК «Ямал» для мониторинга выполнения 

стратегии развития утверждены иные ключевые показатели эффективности, целевые 
значения по которым не заданы (протокол №134/20-СД от 11.02.2020). 

 
14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 

 
Акционеры АО «АТК «Ямал» обеспечены надежными и эффективными 

способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать 
в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам 
деятельности общества на общем собрании акционеров, а также на регулярное и 
своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. 

Общество придерживается стандартов корпоративного поведения, таких как 
защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций. Акционеры 
имеют равные возможности для доступа к информации. Информационная политика 
общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к 
информации об обществе. 

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, 
в том числе о финансовом положении общества, о результатах его деятельности, об 
управлении обществом. 

Исполнительный орган общества разумно и добросовестно, исключительно в 
интересах общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества, 
подотчетен Совету директоров и акционерам. 

Практика корпоративного поведения учитывает права заинтересованных лиц, 
предусмотренные законодательством, в том числе работников общества, поощряет 
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Приложение №1 к годовому отчету АО «АТК «Ямал» за 2020 год 
 

Собрания акционеров АО «АТК «Ямал» в 2020 году 
 

№ 
п/п 

Дата и форма 
собрания 

Вопросы повестки дня Принятые решения Протокол 

1 17.04.2020 
внеочередное общее 
собрание акционеров 

в форме заочного 
голосования

1. Утверждение Устава общества в 
новой редакции. 

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции. Протокол 
№50/20-ВОСА 
от 17.04.2020 

2 18.05.2020 
внеочередное общее 
собрание акционеров 

в форме заочного 
голосования 

1. О прекращении полномочий членов 
Совета директоров общества. 
2. Избрание членов Совета директоров 
общества. 

1. Прекратить полномочия членов Совета директоров общества. 
2(А). Определить количественный состав членов Совета директоров общества 7 
человек. 
2(Б). Избрать Совет директоров общества в составе: Калинин А.В., Антонов А.В., 
Гусева С.Л., Зубарев А.В., Крюк В.Н., Сагун Н.В., Храмагин С.Н. 
2(В). Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров 
общества.

Протокол 
№51/20-ВОСА 
от 18.05.2020 

3 28.09.2020 
годовое общее 

собрание акционеров 
в форме совместного 

присутствия 

1. Утверждение годового отчета по 
итогам производственной деятельности 
общества за 2019 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
распределение прибыли по результатам 
деятельности общества за 2019 год. 
3. О выплате дивидендов по результатам 
2019 финансового года. 
4. Избрание Совета директоров 
общества. 
5. Избрание ревизионной комиссии 
общества. 
6. Утверждение аудитора общества. 

1. Утвердить годовой отчет по итогам производственной деятельности общества 
за 2019 год. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 
год. Определить чистую прибыль общества в размере 13 184 589 рублей. Оставить 
чистую прибыль в распоряжении общества (13 184 589 руб.), распределив ее 
следующим образом: на формирование резервного фонда (5%) - 659 229,45 руб.; 
оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 12 525 359,55 руб. направить на 
компенсацию расходов и недополученных доходов, вызванных введением с 16 
марта 2020 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа режима 
повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 
3. Дивиденды по результату деятельности общества за 2019 год не выплачивать. 
4(А). Определить количественный состав Совета директоров в количестве семи 
человек. 
4(Б). Избрать Совет директоров в составе: Калинин А.В., Гусева С.Л., Черняев 
С.В., Зубарев А.В., Крюк В.Н., Сагун Н.В., Храмагин С.Н. 
5(А). Определить количественный состав ревизионной комиссии в количестве 
двух человек. 
5(Б). Избрать ревизионную комиссию в составе: Анучкина Ж.О., Руденко Н.С. 
6. Утвердить аудитора для оказания услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества после 
проведения конкурса по отбору аудиторской организации для проведения аудита.

Протокол 
№23/20-ГОСА 
от 28.09.2020 
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Приложение №2 к годовому отчету АО «АТК «Ямал» за 2020 год 
 

Состав Совета директоров АО «АТК «Ямал» на 01.01.2020 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Краткие данные 
Сведения о владении акциями 

в % от уставного капитала 
1 Гусева Светлана Леонидовна Директор департамента экономики ЯНАО Акциями общества не обладает 
2 Зубарев Андрей Викторович Начальник управления отраслевых финансов департамента финансов ЯНАО Акциями общества не обладает 
3 Крюк Василий Николаевич Генеральный директор АО «АТК «Ямал» Акциями общества не обладает 
4 Швагер Олеся Владимировна Директор департамента имущественных отношений ЯНАО Акциями общества не обладает 

5 Копырин Андрей Вячеславович 
Директор департамента по взаимодействию с федеральными органами исполнительной 
власти и мировой юстиции ЯНАО

Акциями общества не обладает 

6 Сагун Наталья Владимировна Первый заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Акциями общества не обладает 
 

Изменения в составе Совета директоров АО «АТК «Ямал» в 2020 году 
 

С 18.05.2020 (протокол №51/20-ВОСА от 18.05.2020 внеочередного общего собрания акционеров) 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Краткие данные 
Сведения о владении акциями 

в % от уставного капитала 
1 Калинин Александр Владимирович Первый заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Акциями общества не обладает 
2 Антонов Андрей Владимирович Заместитель директора департамента имущественных отношений ЯНАО Акциями общества не обладает 
3 Гусева Светлана Леонидовна Директор департамента экономики ЯНАО Акциями общества не обладает 
4 Зубарев Андрей Викторович Начальник управления отраслевых финансов департамента финансов ЯНАО Акциями общества не обладает 
5 Крюк Василий Николаевич Генеральный директор АО «АТК «Ямал» Акциями общества не обладает 
6 Сагун Наталья Владимировна Первый заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Акциями общества не обладает 
7 Храмагин Сергей Николаевич Советник генерального директора АО «ГТЛК», член Совета директоров АО «ГТЛК» Акциями общества не обладает 

 
С 28.09.2020 (протокол №23/20-ГОСА от 28.09.2020 годового общего собрания акционеров) 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Краткие данные 
Сведения о владении акциями 

в % от уставного капитала 
1 Калинин Александр Владимирович Первый заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Акциями общества не обладает 
2 Гусева Светлана Леонидовна Директор департамента экономики ЯНАО Акциями общества не обладает 
3 Черняев Сергей Владимирович Директор департамента имущественных отношений ЯНАО Акциями общества не обладает 
4 Зубарев Андрей Викторович Начальник управления отраслевых финансов департамента финансов ЯНАО Акциями общества не обладает 
5 Крюк Василий Николаевич Генеральный директор АО «АТК «Ямал» Акциями общества не обладает 
6 Сагун Наталья Владимировна Первый заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Акциями общества не обладает 
7 Храмагин Сергей Николаевич Советник генерального директора АО «ГТЛК», член Совета директоров АО «ГТЛК» Акциями общества не обладает 
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Единоличный исполнительный орган АО «АТК «Ямал» в 2020 году 
 

Ф.И.О. Краткие данные 
Сведения о владении акциями 

в % от уставного капитала 
Крюк Василий Николаевич 11.02.1957 г.р., образование высшее, трудовая деятельность с 01.09.1974 в сфере авиационного транспорта Акциями общества не обладает 
 

Состав ревизионной комиссии АО «АТК «Ямал» на 01.01.2020 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Краткие данные 
Сведения о владении акциями 

в % от уставного капитала 

1 Рассолов Сергей Владимирович 
Ведущий консультант отдела контроля участников бюджетного процесса управления 
финансового контроля департамента финансов ЯНАО 

Акциями общества не обладает 

2 Чуприна Жанна Константиновна 
Начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности управления экономики и 
финансов департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Акциями общества не обладает 

 
Изменения в составе ревизионной комиссии АО «АТК «Ямал» в 2020 году 

 
С 28.09.2020 (протокол №23/20-ГОСА от 28.09.2020 годового общего собрания акционеров) 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Краткие данные 
Сведения о владении акциями 

в % от уставного капитала 

1 Анучкина Жанна Олеговна 
Начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности управления экономики и 
финансов департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Акциями общества не обладает 

2 Руденко Надежда Сергеевна 
Заместитель начальника управления – начальник отдела по работе с акционерными 
обществами с участием автономного округа департамента имущественных отношений ЯНАО

Акциями общества не обладает 
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Приложение №3 к годовому отчету АО «АТК «Ямал» за 2020 год 
 

Заседания Совета директоров АО «АТК «Ямал» в 2020 году 
 

№ 
п/п 

Дата и форма 
заседания 

Вопросы повестки дня Решения Протокол 

1 
11.02.2020 

в форме совместного 
присутствия 

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров АО «АТК «Ямал». 
2. Избрание Председателя Совета директоров АО «АТК «Ямал». 
3. Определение приоритетных направлений деятельности общества – утверждение стратегии развития 
АО «АТК «Ямал» сроком на 10 лет.

Решения приняты 
по всем вопросам 

повестки дня 
согласно протоколу

Протокол 
№134/20-СД 
от 11.02.2020 

2 
23.03.2020 

в форме совместного 
присутствия 

1. Определение приоритетных направлений деятельности общества. 
1.1. Подготовка к проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год. 
1.2. Минимизация издержек, обусловленных использованием услуг посредников при продаже 
авиабилетов. 
1.3. Финансовые риски, влияющие на деятельность общества, обусловленные ситуацией на валютном 
рынке в связи с резким снижением курса рубля по отношению к доллару США. 
1.4. Финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества, обусловленные ситуацией на 
рынке туристических услуг и чартерных воздушных перевозок в связи с распространением пандемии 
коронавируса. 
1.5. Финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества, обусловленные проблемами с 
техническим обслуживанием воздушных судов в аэропорту Рощино г. Тюмени. 
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров общества. 
3. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества. 
4. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания 
акционеров общества. 
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров общества, составляемого по данным реестра акционеров общества. 
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров общества. 
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам общества при 
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 
8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании 
акционеров общества. 
9. О созыве внеочередного общего собрания акционеров общества. 
10. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества. 
11. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания 
акционеров общества. 
12. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров общества, составляемого по данным реестра акционеров общества. 
13. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров общества. 
14. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам общества при 
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Решения приняты 
по всем вопросам 

повестки дня 
согласно протоколу 

Протокол 
№135/20-СД 
от 23.03.2020 
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15. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании 
акционеров общества.

3 
15.05.2020 

в форме заочного 
голосования 

1. Утверждение технического задания и критериев отбора на проведение расширенного финансового 
мониторинга деятельности АО «АТК «Ямал» за 2020 год. 
2. Утверждение технического задания и критериев отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АТК «Ямал» 
на 2020-2022 годы. 
3. Выдача рекомендаций и поручений генеральному директору общества по вопросам текущей 
деятельности общества: о переносе срока рассмотрения плана мероприятий по минимизации 
издержек, обусловленных использованием услуг посредников при продаже авиабилетов, на сентябрь 
2020 года. 
4. Об утверждении списка кандидатур в состав совета директоров, предлагаемых для избрания на 
внеочередном общем собрании акционеров.

Решения приняты 
по всем вопросам 

повестки дня 
согласно протоколу 

Протокол 
№137/20-СД 
от 15.05.2020 

4 
01.06.2020 

в форме заочного 
голосования 

1. Об избрании председательствующего на Совете директоров АО «АТК «Ямал». 
2. Об избрании председателя Совета директоров АО «АТК «Ямал». 

Решения приняты 
по всем вопросам 

повестки дня 
согласно протоколу

Протокол 
№138/20-СД 
от 01.06.2020 

5 
09.07.2020 

в форме совместного 
присутствия 

1. Рассмотрение отчета генерального директора АО «АТК «Ямал» о деятельности авиакомпании: 
1.1. Состояние финансово- хозяйственной деятельности авиакомпании на 01.07.2020. 
1.2. Принятые и планируемые меры авиакомпании по стабилизации деятельности в период пандемии 
коронавируса. 
1.3. Обоснование потребности в денежных средствах (предлагаемые меры поддержки, объем, 
направление использования).

Решения приняты 
по всем вопросам 

повестки дня 
согласно протоколу 

Протокол 
№139/20-СД 
от 09.07.2020 

6 
26.08.2020 

в форме заочного 
голосования 

1. О созыве годового общего собрания акционеров общества. 
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества. 
3. Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов 
в повестку дня годового собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания 
в совет директоров. 
4. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров общества, а 
также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 
общества. 
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров общества, составляемого по данным реестра акционеров общества. 
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров 
общества. 
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам общества при 
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 
8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров 
АО «АТК «Ямал» по итогам 2029 года. 
9. Об утверждении списка кандидатур в состав Совета директоров, предлагаемых для избрания на 
годовом общем собрании акционеров общества. 
10. О предварительном утверждении годового отчета по итогам производственной деятельности 
общества за 2019 год. 
11. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты за 2019 год.

Решения приняты 
по всем вопросам 

повестки дня 
согласно протоколу 

Протокол 
№140/20-СД 
от 28.08.2020 
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7 
11.09.2020 

в форме заочного 
голосования 

1. Об утверждении списка кандидатур в состав Совета директоров, предлагаемых для избрания на 
годовом общем собрании акционеров Общества. 
2. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров 
АО «АТК «Ямал» по итогам 2019 года.

Решения приняты 
по всем вопросам 

повестки дня 
согласно протоколу

Протокол 
№141/20-СД 
от 14.09.2020 

8 
22.09.2020 

в форме заочного 
голосования 

Утверждение технического задания для проведения обязательного ежегодного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АТК «Ямал» на 2020 год. 

Решения приняты 
по всем вопросам 

повестки дня 
согласно протоколу

Протокол 
№142/20-СД 
от 22.09.2020 

9 
06.11.2020 

в форме заочного 
голосования 

Выдача рекомендаций и поручений генеральному директору АО «АТК «Ямал» по вопросам 
деятельности АО «АТК «Ямал». 

Решения приняты 
по всем вопросам 

повестки дня 
согласно протоколу

Протокол 
№143/20-СД 
от 09.11.2020 

10 
20.11.2020 

в форме заочного 
голосования 

Принятие решения о последующем одобрении двух взаимосвязанных сделок (крупной сделки) по 
открытию невозобновляемых кредитных линий. 

Решения приняты 
по всем вопросам 

повестки дня 
согласно протоколу

Протокол 
№145/20-СД 
от 20.11.2020 

11 
27.11.2020 

в форме заочного 
голосования 

1. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества. 
2. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества. 
3. Определение даты, формы проведения внеочередного общего собрания акционеров общества, 
адреса и времени приема бюллетеней для голосования. 
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров общества, составляемого по данным реестра акционеров общества. 
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров общества. 
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам общества при 
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 
7. Утверждение бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Решения приняты 
по всем вопросам 

повестки дня 
согласно протоколу 

Протокол 
№146/20-СД 
от 27.11.2020 

12 
11.12.2020 

в форме совместного 
присутствия 

Рассмотрение отчета генерального директора АО «АТК «Ямал» об исполнении поручений Совета 
директоров АО «АТК «Ямал» о разработке плана стабилизации финансового положения АО «АТК 
«Ямал», включающего периоды: 2020, 2021 и 2022 годы, с указанием мер и источников 
финансирования.

Решения приняты 
по всем вопросам 

повестки дня 
согласно протоколу

Протокол 
№144/20-СД 
от 11.12.2020 

13 
25.12.2020 

в форме совместного 
присутствия 

1. Рассмотрение отчета генерального директора АО «АТК «Ямал» об исполнении поручений Совета 
директоров АО «АТК «Ямал» о доработке Плана стабилизации финансового положения АО «АТК 
«Ямал», включающего периоды: 2020, 2021 и 2022 годы, с указанием мер и источников 
финансирования. 
2. Определение приоритетных направлений деятельности АО «АТК «Ямал»: рассмотрение вопроса о 
возможных вариантах технического обслуживания двигателей Sam146, имеющихся в эксплуатации в 
АО «АТК «Ямал».

Решения приняты 
по всем вопросам 

повестки дня 
согласно протоколу 

Протокол 
№147/20-СД 
от 25.12.2020 

 


