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1. Сведения об акционерном обществе «Региональная лизинговая
компания Ярославской области»
1.1. Общие сведения
Акционерное общество «Региональная лизинговая компания
Ярославской области» (АО «РЛК Ярославской области») (далее – РЛК,
Общество)
является
непубличным
акционерным
обществом,
зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Общество зарегистрировано 7 мая 2018 г. Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №7 по Ярославской области за
государственным регистрационным номером (ГРН) 1187627013441.
Общество зарегистрировано в Российской Федерации на территории
Ярославской области, Лист записи в Единый государственный реестр
юридических лиц в отношении юридического лица акционерное общество
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» о внесении
записи о создании юридического лица от «7» мая 2018 г.
Место нахождения Общества в соответствии с Уставом Общества:
Российская Федерация, город Ярославль.
Адрес места нахождения Общества в соответствии с Единым
государственным реестром юридических лиц в отчетном периоде:
- с 07.05.2018 по 17.10.2018 – 150054, область Ярославская, город
Ярославль, ул.Чехова, д.2, оф.157
- с 18.10.2018 по 31.12.2018 - 150000, область Ярославская, город
Ярославль, ул.Свердлова, д.25Д, помещение 2 третий этаж.
Контактный телефон: 8 (4852) 59-44-83, 8 (4852) 59-44-93.
Адрес электронной почты: info@rlc76.ru.
Основной вид деятельности Общества: 64.91 «Деятельность по
финансовой аренде (лизингу/сублизингу)».
В перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ Общество не включено.
По состоянию на 31 декабря 2018 г. численность работников Общества
составила 21 (двадцать одна) единица.
Постановлением Правительства Ярославской области от 19.03.2014 г.
№228-П, Общество включено в Перечень закрепленных за органами
исполнительной власти области хозяйственных обществ, акции (доли)
которых находятся в собственности Ярославской области. АО «РЛК
Ярославской области закреплено за Департаментом инвестиций и
промышленности Ярославской области.
На основании Положения о департаменте, утвержденного
постановлением Администрации Ярославской области от 02.04.2007 №116
Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области
осуществляет полномочия по участию в управлении хозяйственными
обществами, акции (доли) которых находятся в собственности Ярославской
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области. По вопросам участия в управлении хозяйственными обществами,
акции (доли) которых находятся в собственности Ярославской области
Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области
реализует от имени Ярославской области права акционера (учредителя,
участника) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в
собственности Ярославской области.
По состоянию на 31 декабря 2018 г. акционерами Общества являются
акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» (АО «Корпорация МСП») (далее –
Корпорация) и Ярославская область в лице Департамента имущественных и
земельных отношений Ярославской области (далее – ДИЗО).
Доля участия Корпорации в уставном капитале Общества составляет
75% обыкновенных акций.
Доля участия Ярославской области в уставном капитале Общества
составляет 25% обыкновенных акций.
Специальное право на участие Ярославской области в управлении
Обществом («золотая акция») отсутствует.
Реестродержателем Общества является акционерное общество
«Независимая
регистраторская
компания»,
ОГРН
1027739063087
(местонахождение/почтовый адрес: 107076, РФ, г.Москва, ул.Стромынка,
д.18, кор.5-б, Ярославский филиал: 150000, г.Ярославль, ул.Трефолева,
д.17/14), действующее на основании лицензии на осуществлении
деятельности по ведению реестра №045-13954-000001 от 06.09.2002,
выданной Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения
срока действия.
Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2018 г.
составил 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей и составлен из номинальной
стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных
акций).
Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные
акции в бездокументарной форме в количестве 2 000 000 (двух миллионов)
штук.
Номинальная стоимость одной акции составляет 1 000 (одна тысяча)
рублей 00 копеек.
Сведения о выпусках ценных бумаг Общества:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг –
1-01-85632-Н.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 18 июля
2018 г.
Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера – Центральный банк Российской
Федерации (Банк России), Отделение по Орловской области Главного
управления по Центральному федеральному округу.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 (одна
тысяча) рублей 00 копеек.
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Способ размещения ценных бумаг выпуска – распределение среди
учредителей при учреждении акционерного общества.
Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска в
соответствии с зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг –
2 000 000 (два миллиона) штук.
Количество размещенных ценных бумаг выпуска в соответствии с
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска ценных бумаг – 2 000 000
(два миллиона) штук.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг – 18 июля 2018 г.
Состояние ценных бумаг выпуска – находятся в обращении.
По состоянию на 31 декабря 2018 г. дополнительный выпуск акций
Общества не осуществлялся.
Привилегированные акции в уставном капитале Общества
отсутствуют.
Общество создано без ограничения срока и действует в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26
декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Закон №
208-ФЗ), Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее –
Закон № 209-ФЗ), иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
1.2. Структура Общества
По состоянию на 31 декабря 2018 г. Общество не заключало договоров
купли-продажи акций, долей, паев хозяйственных товариществ и обществ.
Дочерних, зависимых обществ Общество не имеет.
1.3. Органы управления и Ревизионная комиссия
1.3.1. Общее собрание акционеров Общества
Общее собрание акционеров Общества является высшим органом
управления Общества.
С момента создания 07 мая 2018 г. акционерами Общества являются
Корпорация (75% акций) и Ярославская область в лице ДИЗО (25% акций).
В отчетном периоде - с 07 мая 2018 года и по 31 декабря 2018 года в
Обществе проведены:
Годовое Общее собрание акционеров Общества - не проводилось.
Проведено 1 (Одно) внеочередное Общее собрание акционеров
Общества.
На внеочередном Общем собрании акционеров Общества в форме
собрания, состоявшемся 31 октября 2018 г. (протокол №1 от 31.10.2018),
рассмотрены вопросы по следующей повестке дня:
1. Утверждение Устава Акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области» в новой редакции.
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2. Утверждение Положения О Совете директоров Акционерного
общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области».
3. Утверждение Положения о Правлении Акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области».
4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Акционерного
общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области».
5. Утверждение аудитора Общества.
1.3.2. Совет директоров Общества
В соответствии с Законом № 208-ФЗ Совет директоров является
коллегиальным органом управления Общества, который сформирован
учредительным собранием Общества в составе 9 (девяти) членов (протокол
№1 учредительного собрания Общества от 26.04.2018). Члены Совета
директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров. В отчетный период
Совет директоров Общества не переизбирался. Председатель Совета
директоров избирается членами Совета директоров из состава членов Совета
директоров большинством голосов.
Совет директоров Общества принимает решения по вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами и принимаемыми на
их основе иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом Общества, внутренними нормативными документами Общества.
Совет директоров осуществляет общее руководство, надзор и контроль
деятельности Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
Уставом Общества и Законом № 208-ФЗ к компетенции Общего собрания
акционеров Общества. Совет директоров определяет приоритетные
направления деятельности Общества, основные принципы и подходы к
организации системы управления рисками и внутреннего контроля,
контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также
реализует иные ключевые функции, предусмотренные Уставом Общества.
Положение о Совете директоров Общества утверждено Внеочередным
общим собранием акционеров Общества (протокол №1 от 31.10.2018 г.)
Таблица 1. Состав Совета директоров Общества на 31 декабря 2018 г
№
Ф.И.О.
п/п
1
Любомудров Максим
Германович

Должность на момент назначения
Заместитель Генерального директора
АО «Корпорация «МСП», председатель Совета
директоров Общества

2

Ларионова Наталья
Игоревна

Статс-секретарь – заместитель генерального директора
АО «Корпорация МСП»

3

Фролов Максим
Анатольевич

Директор департамента имущественных и земельных
отношений Ярославской области
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№
Ф.И.О.
п/п
4
Пенягина Галина
Александровна

Должность на момент назначения
Директор департамента инвестиций и промышленности
Ярославской области, заместитель председателя Совета
директоров Общества

5

Олефир Константин
Юрьевич

Начальник Отдела экономической безопасности
Дирекции безопасности и антикоррупционной работы
АО «Корпорация «МСП»

6

Рогоцкая Наталья
Викторовна

Вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата
Ярославской области

7

Сучков Сергей
Валерьевич

Руководитель Дирекции управления рисками
АО «Корпорация «МСП»

8

Гончарова Татьяна
Вячеславовна

Руководитель Дирекции по управлению дочерними и
зависимыми лизинговыми компаниями и инвестициями
АО «Корпорация «МСП»

9

Замятина Светлана
Владимировна

Советник Дирекции корпоративного управления и
юридического сопровождения финансовых операций
АО «Корпорация «МСП»

Члены Совета директоров акциями Общества в отчетный период не
владели.
Советом директоров Общества в 2018 году проведено 12 заседаний, из
них 10 заседаний в форме заочного голосования и 2 заседания в форме
совместного присутствия, рассмотрено 59 вопросов, в том числе
касающихся:
•
избрания Председателя Совета директоров Общества и его
заместителя
•
одобрения штатного расписания и утверждения организационной
структуры Общества;
•
утверждения внутренних нормативных документов Общества,
утверждения их в новой редакции и внесения в них изменений;
•
одобрения проектов новой редакции устава и изменений в устав;
•
одобрения положений о Совете директоров, о Правлении, о
Ревизионной комиссии Общества;
•
утверждения Сметы расходов Общества на 2018 год;
•
утверждения Кредитной политики 2018 Общества;
•
утверждения Положения об оплате труда работников Общества;
•
одобрения лизинговых сделок, обязательных и сопутствующих
договоров;
•
о созыве и проведении внеочередных Общих собраний
акционеров;
•
утверждения программы деятельности Общества на 2018 год;
•
утверждения финансового и операционного плана Общества на
2018 год;
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•
утверждения карты ключевых показателей эффективности
генерального директора Общества на 2019 год;
•
утверждения плана работы Совета директоров;
•
утверждения плана проверок отдела внутреннего аудита
Общества на 2018 год;
•
назначения членов Правления;
•
утверждения отчетов отдела внутреннего аудита Общества.
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых
членам Совета директоров акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области», в 2018 году утверждено не
было.
1.3.3. Правление Общества
Правление Общества действует на основании Закона № 208-ФЗ,
Устава Общества, и Положения о Правлении Общества, утвержденного
Внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол №1 от
31.10.2018 г.).
Правление Общества является коллегиальным исполнительным
органом
управления,
осуществляющим
вместе
с
единоличным
исполнительным органом – Генеральным директором Обществаруководство текущей деятельностью Общества, и входит в систему органов
внутреннего контроля Общества.
Члены Правления Общества, за исключением Генерального директора
Общества, назначаются на должность Советом директоров Общества без
ограничения срока полномочий. В состав Правления Общества входят не
менее 2 членов, включая Генерального директора Общества.
С 7 мая по 27 ноября 2018 г. количественный и персональный состав
Правления Общества определен учредительным собранием Общества
(протокол №1 учредительного собрания Общества от 26.04.2018) и приведен
в таблице 2.1.

Ф.И.О.
Филиппов Илья
Олегович

Пискунова Ольга
Сергеевна

Таблица 2.1. Состав Правления Общества
Дата
Должность на момент
назначения
Образование
избрания
на
должность
Генеральный директор- 24.05.2018
Высшее
Председатель
Правления
Заместитель
генерального
директора

02.07.2018

Высшее
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С 28 ноября по 31 декабря 2018 г. количественный и персональный
состав Правления Общества утвержден Советом директоров Общества
(протокол № 7 от 28.11.2018) и приведен в таблице 2.2.

Ф.И.О.
Филиппов Илья
Олегович

Таблица 2.2. Состав Правления Общества
Дата
Должность на момент
назначения на
Образование
избрания
должность
Генеральный директор. 24.05.2018
Высшее
Председатель
Правления

Пискунова Ольга
Сергеевна

Заместитель
генерального
директора

02.07.2018

Высшее

Арефьев Владимир
Викторович

Руководитель службы
безопасности

05.07.2018

Высшее

Захаров Антон
Михайлович

Руководитель службы
кредитного анализа

03.07.2018

Высшее

Козорез Евгения
Игоревна

Директор департамента
продаж

02.07.2018

Высшее

Судницын Дмитрий
Сергеевич

Директор департамента
финансов и
сопровождения

25.09.2018

Высшее

Темиргалиева Лилия
Тависовна

Руководитель службы
правового обеспечения

06.07.2018

Высшее

7 декабря 2018 г. Советом директоров Общества принято решение о
досрочном прекращении полномочий члена Правления О.С. Пискуновой 31
декабря 2018 года и определен количественный и персональный состав
Правления Общества 6 (Шесть) членов (протокол № 8 от 07.12.2018).
29 декабря 2018 года с О.С. Пискуновой прекращены трудовые
отношения в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по инициативе работника,
Приказ от 29.12.2018 № 2912.1у).
Акциями Общества члены правления в отчетный период не владели.
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1.3.4. Единоличный исполнительный орган
Уставом Общества, утвержденным решением учредительного собрания
Общества (протокол №1 от 26.04.2018 г.), единоличным исполнительным
органом Общества определен Генеральный директор, который является
Председателем Правления Общества по должности.
На основании решения учредительного собрания Общества (протокол
№ 1 от 26.04.2018 г.) в отчетном периоде Генеральным директором Общества
назначен и являлся Филиппов Илья Олегович.
Акциями Общества Генеральный директор Общества в течение
отчетного периода не владел.
1.3.5. Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия для проверки Общества за 2018 год утверждена
решением учредительного собрания акционеров Общества (протокол №1 от
26.04.2018 г.), в составе, приведенном в таблице 3.
Решением Ревизионной комиссии Павленко Сергей Юрьевич избран
председателем Ревизионной комиссии Общества.
Таблица 3. Состав Ревизионной комиссии
№
п/п
1

Ф.И.О.
Павленко Сергей
Юрьевич

2

Глазунова Виталина
Францевна

3

Долгов Алексей
Николаевич

Должность на момент избрания

Статус

Руководитель дирекции
внутреннего аудита, финансового и
функционального контроля АО
«Корпорация «МСП»
пенсионер

Председатель
комиссии

Первый заместитель директора
департамента финансов
Ярославской области

Член комиссии

Член комиссии

В 2019 году избранная Ревизионная комиссия провела проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года, по
результатам которой выдала заключение и подготовила отчет.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых
членам Ревизионной комиссии Общества, не утверждено.
Положение о Ревизионной комиссии Общества утверждено
Внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол №1 от
31.10.2018 г.)
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2. Направления и результаты деятельности Общества в 2018 году
Направления деятельности Общества в 2018 году определяли
следующие нормативно-правовые акты и регламентирующие деятельность
Общества документы:
−
Закон № 209-ФЗ;
−
Паспорт приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»1;
−
Постановление Правительства Российской Федерации от 02
августа 2017 года № 919;
−
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации на период до 2030 года2;
−
Порядок и условия осуществления акционерным обществом
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» лизинговой
деятельности (утвержден Советом директоров Общества протокол № 2 от
07.12.2017 г.) с изменениями (далее - Порядок);
−
Договор о предоставлении взноса (вклада) № Д-66 от 08.06.2018
г., заключенный между акционерным обществом «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства» и Обществом;
Договор о предоставлении бюджетных инвестиций акционерному
обществу «Региональная лизинговая компания Ярославской области» от
08.06.2018 г., заключенный между Департаментом инвестиций и
промышленности Ярославской области, Департаментом имущественных и
земельных отношений Ярославской области и Обществом.
В 2018 году деятельность Общества была сосредоточена на следующих
направлениях поддержки
субъектов индивидуального и малого
предпринимательства (далее - ИМП):
−
лизинговая поддержка субъектов ИМП;
−
развитие общественных связей.
2.1. Оказание финансовой поддержки субъектам ИМП
В 2018 году деятельность Общества была нацелена на развитие
следующих основных направлений оказания финансовой поддержки
субъектам ИМП:
– организация лизинговой поддержки субъектов ИМП.
2.1.1. Организация лизинговой поддержки субъектов ИМП
В соответствии с утвержденным Советом директоров Порядком и
условиями осуществления лизинговой деятельности Общество в отчетном
Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016г. № 10).
2
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 № 1083-р
«Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на
период до 2030 года» (далее – Распоряжение № 1083-р).
1
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периоде реализовывало льготные лизинговые программы на следующих
основных условиях:
1) льготные лизинговые продукты направлены на оказание лизинговой
поддержки субъектам малого предпринимательства, соответствующим хотя
бы одному из следующих требований:
- приобретающим высокотехнологичное и (или) инновационное
оборудование либо производящим высокотехнологичную и (или)
инновационную продукцию, выполняющим высокотехнологичные и (или)
инновационные работы или оказывающим высокотехнологичные и (или)
инновационные услуги;
- осуществляющим один или несколько видов экономической
деятельности в приоритетных отраслях;
- являющимся сельскохозяйственными кооперативами в соответствии с
Федеральным законом от 08 декабря 1995 г. № 193-ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации»;
- являющимся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых
Правительством Российской Федерации;
- зарегистрированным и (или) осуществляющим деятельность на
территории Дальневосточного федерального округа;
- зарегистрированным и (или) осуществляющим деятельность на
территории моногородов или территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР):
2) лизинговое финансирование осуществляется по льготной ставке в
размере 8% годовых (за исключением случаев передачи в лизинг
оборудования отечественного производства) и в размере 6% годовых в
случае передачи в лизинг оборудования отечественного производства;
3) денежные обязательства сторон по договору лизинга выражаются в
рублях Российской Федерации.
Указанные льготные процентные ставки начисляются на сумму
предоставленного лизингового финансирования (затраты Общества,
связанные с приобретением и передачей предмета лизинга, за вычетом
авансового платежа, уплаченного лизингополучателем, а также затраты
Общества, связанные с оказанием других предусмотренных договором
лизинга услуг).
За 2018 год Компания заключила 32 договора лизинга с 19
лизингополучателями. Объем оказанной лизинговой поддержки составил
345, 28 млн. руб.
География лизингополучателей представлена в диаграмме:
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Объем лизинговой поддержки в разрезе отраслей лизингополучателей
представлена в таблице 4:
Таблица 4. Отрасли лизингополучателей

Отрасль лизингополучателя
Машиностроение
Легкая промышленность, товары повседневного спроса
Металлургия
Пищевая промышленность
Информационные технологии, Электроника
Текстильная промышленность

Сумма
финансирования,
млн. руб.
140,83
109,99
36,09
19,78
13,74
9,55
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Нефтяная и газовая промышленность
Химическая промышленность
Итого

8,37
6,94
345,28

2.2. Развитие общественных связей и организация рекламноинформационной кампании, направленной на стимулирование
предпринимательской активности субъектов ИМП
В целях развития рекламно-информационной кампании, направленной
на стимулирование предпринимательской активности субъектов ИМП,
Общество в отчетном периоде заключило следующие соглашения с
организациями инфраструктуры поддержки по информированию субъектов
малого и среднего предпринимательства об основных условиях программы
льготного лизинга, согласно Таблице 5.1.
Таблица 5.1.
№
п/п
1

2

3

Тип

Наименование субъекта инфраструктуры
поддержки

дата

Гарантийная
организация (фонд)

Белгородский областной фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства

11.09.2018

Лизинговая
компания

Фонд "Владимирлизинг"

17.10.2018

ООО "Гарантийный фонд поддержки
предпринимательства Костромской области"

25.09.2018

(2 соглашения)

05.10.2018

Гарантийная
организация (фонд)

Агентство (центр,
фонд) по развитию
(поддержке)
ОГБУ "Агентство инвестиций и развития
предпринимательства предпринимательства Костромской области

05.12.2018

5

Гарантийная
организация (фонд)

Московский областной гарантийный фонд

12.09.2018

6

Гарантийная
организация (фонд)

МК "Фонд поддержки предпринимательства
Республики Адыгея" (2 соглашения)

Гарантийная
организация (фонд)

АУРА "Фонд развития промышленности Республики
Адыгея" (2 соглашения)

Бизнес-инкубатор

ГУП Республики Коми "Республиканскаое
предприятие "Бизнес-инкубатор"

4

7

8

17.09.2018
29.10.2018

17.09.2018
29.10.2018

14.11.2018

15

9

10

11

12

Гарантийная
организация (фонд)

Некоммерческая организация "Крымский
государственный фонд поддержки
предпринимательства"

Гарантийная
организация (фонд)

МКК Сахалинский фонд развития
предпринимательства (2 соглашения)

Гарантийная
организация (фонд)

МКК Смоленский областной фонд поддержки
предпринимательства (2 соглашения)

Гарантийная
организация (фонд)

АО МК "Фонд содействия кредитованию малого и
среднего предпринимательства Тамбовской области"

17.10.2018
19.09.2018
28.09.2018
02.10.2018
17.10.2018
25.10.2018
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Гарантийная
организация (фонд)

Фонд содействия кредитованию МСП
(микрокредитная компания) Тверской области

07.12.2018

14

Гарантийная
организация (фонд)

Гарантийный фонд Хабаровского края

28.08.2018

Гарантийная
организация (фонд)

Некоммерческая микрофинансовая компания "Фонд
поддержки предпринимательства Республики
Ингушетия"

19.11.2018

Гарантийная
организация (фонд)

МКК Госфонд поддержки предпринимательства
Кемеровской области

17.10.2018

Гарантийная
организация (фонд)

Некоммерческая организация "Фонд поддержки
предпринимательства Орловской области"
(2 соглашения)

15

16

17

01.10.2018
15.10.2018

В целях развития общественных связей и информировании субъектов
ИМП о создании Общества и наличия доступных для них лизинговых
продуктов, Общество в отчетном периоде участвовало в следующих
мероприятиях, приведенных в Таблице 5.2.
Таблица 5.2. PR-мероприятия Общества в 2018 году
Представитель
Дата
Место
Мероприятие
от имени
проведения
проведения
Общества
31.05.2018
VI межрегиональный экономический
г. Владимир
Филиппов И.О.
– 03.06.2018 форум «Высокие технологии в
промышленности: Новые возможности,
траектории роста, экспортный
потенциал». Тематическая сессия
«Высокие технологии в производстве.
Инструменты поддержки малого и
среднего бизнеса». Презентация
Общества
09.08.2018
Бизнес – конференция «Современные
Ярославская
Филиппов И.О.
инструменты для развития и роста»
обл., г.
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Дата
проведения

Мероприятие
Презентация Общества

23.08.2018

23.08.2018

Совещание «Современные
инструменты для развития и роста».
Презентация Общества
Совещание «Современные
инструменты для развития и роста».
Презентация Общества

Бизнес – Конференция «Практический
бизнес». Презентация Общества
02.10.2018
Конгрессно-выставочное мероприятие
«День промышленности Ярославской
области». Открытие Центра «Мой
бизнес». Презентация Общества
10.10.2018
Отчетная стратегическая сессия
Регионального центра инжиниринга
Ярославской области. Презентация
Общества
11.10.2018
Заседание региональной трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Презентация Общества
12.10.2018
Экономический Совет при Главе
Тутаевского муниципального района.
Презентация Общества
22.11.2018
Круглый стол «Участие субъектов
МСП в закупках отдельных видов
юридических лиц по Федеральному
закону № 223-ФЗ». Презентация
Общества
27.11.2018 - Ярославский инвестиционный форум
28.11.2018
«Инвестиции в человека». Презентация
Общества
06.12.2018
Форум малого и среднего бизнеса
Тверской области «Стратегическое
партнерство государства и бизнеса:
Механизмы государственной
поддержки предпринимательства».
Презентация Общества.
25.12.2018
Совещание АО «Корпорация «МСП»
по мерам поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства ЦФО.
19.09.2018

Место
проведения
ПереславльЗалесский
Ярославская
обл., г. Ростов

Представитель
от имени
Общества
Филиппов И.О.

Ярославская
обл., г.
ПереславльЗалесский
г. Ярославль

Филиппов И.О.

г. Ярославль

Филиппов И.О.,
Козорез Е.И.

г. Ярославль

Филиппов И.О.

г. Ярославль

Филиппов И.О.

Ярославская
обл., г. Тутаев

Филиппов И.О.

г. Владимир

Филиппов И.О.

г. Ярославль

Филиппов И.О.,
Козорез Е.И.

г. Тверь

Филиппов И.О.

г. Ярославль

Судницын Д.С.

Козорез Е.И.
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3. Ресурсное
Общества

и

организационное

обеспечение

деятельности

3.1. Организационное обеспечение деятельности Общества
Закупочная деятельность Общества осуществлялась в соответствии с
Положением о закупке Общества (утв. Советом директоров Общества
24.05.2018, протокол № 1), с изменениями.
Экономия по итогам конкурентных процедур, в том числе
несостоявшихся, проведенных с июля по декабрь 2018 г., составила
894 040,18 руб. (11,53 %) по сравнению с начальной (максимальной) ценой
договора. Наибольшая экономия в процентном отношении получена при
закупке мебели (45%), а также компьютеров (18,03%).
В целом, в 2018 г. создана необходимая материальная база для
нормального осуществления Обществом своей уставной деятельности.
3.2. Финансовое обеспечение деятельности Общества
По итогам 2018 года была подготовлена годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность Общества за 2018 год, состоящая из бухгалтерского
баланса по состоянию на 31 декабря 2018 г., отчета о финансовых
результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении
денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2018 год.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год
представлена в приложении № 1 к настоящему отчету.
В соответствии с данными отчетности общая сумма доходов Общества
в 2018 году составила 56 548 тыс. рублей.
Структура доходов Общества представлена в таблице 6.

Наименование

Таблица 6. Доходы Общества за 2018 год
За 2018 год,
тыс. руб.

Выручка по лизинговой деятельности за минусом НДС

10 158

Проценты к получению, в том числе:

39 862

- проценты по договорам банковского счета на НСО

15 308

- НКД по ОФЗ

24 554

Прочие операционные доходы, в том числе:

6 528

- положительная курсовая разница
- переоценка ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже

38
4 485
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- выручка от реализации финансовых вложений

2 003

- прочие доходы

2

ИТОГО

56 548

Денежные средства, полученные как взнос в уставный капитал, были
размещены на расчетных счетах.
Для 1 500 000,00 тыс. рублей, полученных от учредителя
АО «Корпорация МСП», расчетный счет был открыт в Управлении
Федерального казначейства по Ярославской области. Денежные средства,
полученные от Ярославской области (500 000,00 тыс. рублей) размещены на
расчетном счете в Банке ВТБ (ПАО).
В сентябре-октябре 2018 года Обществом размещены свободные
денежные ресурсы в сумме 1 476 553 тыс. руб. в облигации федерального
займа, с целью получения купонного дохода. Накопленный купонный доход
по ОФЗ за 2018 год составил 24 554 тыс. рублей.
В 2018 году по договору банковского счета было заключено
дополнительное соглашение о минимальном неснижаемом остатке денежных
средств. На остаток средств на расчетном счете начислялись и
выплачивались проценты. Сумма начисленных процентов на сумму
неснижаемого остатка денежных средств, размещенных на расчетном счете,
по фиксированной процентной ставке в 2018 году составила 15 308 тыс.
рублей.
Остаток денежных средств на счетах в банках на 31.12.2018 года
составил 518 307 тыс. руб., в том числе:
- УФК по Ярославской области – 11 254 тыс. руб.;
- Банк ВТБ (ПАО) – 507 053 тыс. руб.
Расходы Общества за 2018 год составили 26 846 тыс. рублей.
Структура расходов Общества представлена в таблице 7.
Наименование

Таблица 7. Расходы Общества за 2018 год
За 2018 год,
тыс. руб.

Себестоимость лизинговых услуг, в том числе:

11 844

- затраты на оплату труда

1 890

- отчисления на социальные нужды
- списание первоначальной стоимости имущества,
находящегося на балансе ЛП
- прочие затраты

570
8 951
433

Управленческие расходы:

9 975

- расходы на оплату труда

4 950

- отчисления на социальные нужды

1 475

- материальные затраты

1 710
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- амортизация

207

- прочие затраты

1 633

Прочие расходы, в том числе:

5 027

- расходы и себестоимость, связанные с реализацией
финансовых вложений

2 003

- переоценка ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже

2 683

- расходы на банковские услуги
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- депозитарное обслуживание (для ОФЗ)

87

- отрицательная курсовая разница

216

- прочие расходы

14

ИТОГО

26 846

По итогам 2018 года финансовый результат Общества составил:
−
прибыль до налогообложения – 29 702 тыс. рублей;
−
чистая прибыль – 25 347 тыс. рублей.

4. Управление рисками
Наиболее существенным риском, присущим деятельности Общества,
является кредитный риск – риск возникновения у Общества убытков
вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения
должником финансовых обязательств перед Обществом согласно условиям
заключенных договоров (соглашений).
К таким финансовым обязательствам относятся обязательства:
- должников по договорам лизинга Общества;
- дебиторская задолженность поставщиков предметов лизинга.
При оценке рисков лизинговых сделок Общество использует подходы,
установленные требованиями нормативных актов Банка России, а также
Методическими рекомендациями по организации управления рисками и
внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия
коррупции в акционерных обществах с участием Российской Федерации,
утвержденными приказом Федерального агентства по управлению
государственным имуществом Росимущества от 02 марта 2016 г. № 80.
Эффективное управление рисками является одним из ключевых
факторов стабильного развития Общества, выполнения его стратегических
задач и роста капитализации. Общество осознает важность управления
рисками и принимает меры по построению высокоэффективной системы
комплексного управления рисками.
Работа по управлению рисками регулируется внутренними
документами Общества в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
Совет директоров и Правление Общества утверждают внутренние
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документы в сфере управления рисками.
В отчетном периоде в Обществе разработаны и утверждены следующие
основные внутренние документы:
- Кредитная политика;
- Порядок и условия осуществления лизинговой деятельности;
- Порядок
взаимодействия
структурных
подразделений
при
совершении лизинговых сделок;
- Порядок планирования деятельности внутреннего аудита и
составления отчета о результатах проведенного внутреннего аудита;
- Политика управления рисками;
- Политика информационной безопасности;
- Политика обработки персональных данных;
- Порядок проведения проверки контрагентов Службой безопасности;
- Порядок обработки персональных данных;
- Положение о внутреннем аудите;
- Процедура управления операционным риском;
- Операционная инструкция по проведению финансового анализа
Контрагента;
- Операционная инструкция проведения мониторинга Лизинговых
сделок
- Регламент оценки кредитного риска лизинговой сделки и
последующего ее структурирования;
- Регламент оценки Предмета лизинга и Поставщика и другие.
В Обществе планируются к утверждению в 2019 году следующие
основные внутренние документы:
- Кредитная политика 2019 (принята в феврале 2019);
- Процедура по работе с проблемной задолженностью;
- Процедура урегулирования проблемной задолженности;
- Изменения в Порядок и условия осуществления лизинговой
деятельности;
- Изменения в Порядок взаимодействия структурных подразделений
при совершении лизинговых сделок и другие.
В целях совершенствования системы управления рисками в Обществе
сформирован Кредитный комитет (далее – Комитет), в задачи которого
входит:
-выработка рекомендаций по вопросам установления лимитов и
принятия решений по операциям с кредитным и имущественным риском на
отдельных контрагентов, группы связанных компаний для целей
последующего принятия решений Правлением Общества;
-предварительное рассмотрение внутренних документов Общества по
управлению
рисками,
вносимых
инициирующими
структурными
подразделениями Общества на утверждение или одобрение органов
управления Общества;
-предварительное рассмотрение и представление рекомендаций
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органам управления Общества по утверждению Кредитной политики,
включая совокупную величину риска, которая может быть принята Общества
исходя из стратегических целей и задач (аппетит к риску) Общества, а также
целевой структуры и максимальных объемов рисков, которые подлежат
применению исполнительными органами Общества в качестве лимитов и
ограничений;
-выработка рекомендаций с последующим вынесением на
рассмотрение уполномоченных органов Общества вопроса об утверждении
лимитов:
· на виды операций с кредитным риском, за исключением лимитов
финансовых обязательств банков–контрагентов Общества по размещению
денежных средств;
· по прочим классификациям в соответствии с системой лимитов,
действующей в Общества, за исключением существующих лимитов по
управлению рыночными рисками.
-регулярное рассмотрение размеров лимитов и размеров резервов
Общества на предмет их соответствия изменениям в стратегии развития,
особенностям предоставляемых Обществом услуг;
-периодическое рассмотрение (не реже одного раза в квартал) отчетов
для дальнейшей передачи на утверждение Правления о соблюдении лимитов,
нормативов,
ограничений,
утвержденных
Кредитной
политикой;
рассмотрение нарушений установленных лимитов, нормативов и
ограничений, подготовка предложений относительно мер, необходимых для
урегулирования и нивелирования возникших нарушений;
-выработка рекомендаций по определению критериев и системы
оценки работы Общества по контролю за своевременностью выявления
рисков, адекватностью определения (оценки) их размера, своевременностью
внедрения процедур управления ими;
-разработка рекомендаций по одобрению сделок со связанными с
Общества
лицами,
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность, и крупных сделок;
-мониторинг исполнения решений Совета директоров по вопросам
рисков, лимитов, сделок со связанными с РЛК лицами, сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, и крупных сделок;
-создание и поддержание комплексной системы отчетности по
кредитным рискам и подготовка отчетов по рискам для коллегиальных
органов РЛК, осуществляющих управление рисками, в объеме, необходимом
для принятия решений;
-периодическое рассмотрение внутренней управленческой отчетности
по кредитным рискам и в случае выявления негативных тенденций выработка рекомендаций по подготовке и утверждению отчетности для
дальнейшего рассмотрения органами управления;
-периодическое
рассмотрение
результатов
мониторинга
лизингополучателей и контрагентов, в случае выявления негативных
тенденций, выработка рекомендации по минимизации рисков РЛК для
дальнейшего рассмотрения Правлением РЛК;
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-выработка
рекомендаций
структурным
подразделениям
по
формированию лизингового портфеля;
-выработка рекомендаций с дальнейшим внесением на рассмотрение
Правления РЛК вопросов:
· об определении или изменении условий совершения РЛК отдельных
операций, несущих кредитный риск;
· по группам однородных операций, несущих кредитный риск;
· о параметрах лизинговых продуктов РЛК, несущих кредитный риск.
В отчетном периоде (2018 год) состав Кредитного комитета был
сформирован на основании приказа генерального директора №16 от
06.08.2018 г. Персональный состав Комитета по состоянию на 31.12.2018 не
изменялся и приведен в Таблице 8.1.
Таблица 8.1. Состав Кредитного комитета Общества в отчетном периоде
Должность в Обществе на
Дата назначения на
Ф.И.О.
момент определения
должность
Захаров Антон Михайлович

Руководитель службы
кредитного анализа.
Председатель Кредитного
комитета

03.07.2018

Козорез Евгения Игоревна

Директор департамента
продаж.

02.07.2018

Арефьев Владимир Викторович

Руководитель службы
безопасности

05.07.2018

Темиргалиева Лилия Тависовна

Руководитель службы
правового обеспечения

06.07.2018

Реализацию задач в сфере управления рисками обеспечивает
структурное подразделение, осуществляющее функции управления рисками.
Департамент рисков является структурным подразделением акционерного
общества РЛК, обеспечивающим реализацию задач анализа и оценки рисков,
возникающих при финансировании клиентов РЛК.
Основные задачи Департамента рисков:
- формирование рекомендаций уполномоченному органу управления
РЛК касательно целесообразности заключения лизинговой сделки с точки
зрения уровня кредитного риска и условий, на которых данная сделка может
быть реализована.
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- определение риск-категорий Лизингополучателя, проведение оценки
ликвидности предмета лизинга, проведение оценки условий и рисков
поставки предмета лизинга, структурирование лизинговой сделки.
- выявление и анализ кредитных рисков лизинговых проектов в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов РЛК.
- выявление и анализ рисков, возникающих при взаимодействии с
партнерами РЛК в рамках размещения денежных средств.
- обеспечение своевременной оценки уровня кредитных рисков и
уточнения размера создаваемых резервов по сформированному лизинговому
портфелю РЛК.
В Обществе действует система внутреннего контроля – совокупность
органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающих соблюдение
порядка
осуществления
и
достижения
целей,
установленных
законодательными актами Российской Федерации, учредительными и
внутренними документами Общества. В соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Общества к органам внутреннего контроля
Общества относятся: Общее собрание акционеров, Совет директоров,
Правление, Генеральный директор и его заместители, Ревизионная комиссия,
главный бухгалтер (его заместители), а также Структурное подразделение
Общества, ответственное за проведение внутреннего аудита Общества.
В обществе действует Отдел внутреннего аудита. который
функционально подотчетен Совету директоров Общества, административно
– Генеральному директору Общества. Начальник Отдела внутреннего аудита
назначается на должность и освобождается от должности с одобрения Совета
директоров Общества по приказу Генерального директора Общества.
Основными задачами Отдела внутреннего аудита являются:
-осуществление контроля за целевым и эффективным использованием
средств, а также иных форм поддержки РЛК.
-последующий контроль за осуществлением закупочной деятельности
РЛК.
-оказание содействия органам управления РЛК в обеспечении
эффективного функционирования системы внутреннего контроля и системы
управления рисками для целей обеспечения соответствия деятельности РЛК
действующему законодательству Российской Федерации и общепринятым
нормам деловой этики, а также минимизации рисков наступления
негативных последствий, связанных с несоблюдением законодательства
Российской Федерации, подзаконных и иных актов, а также внутренних
документов РЛК.
-контроль за реализацией мер по противодействию легализации
(отмыванию) получателями мер поддержки РЛК доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
-иные меры по содействию повышению эффективности финансовохозяйственной деятельности РЛК.
Отдел внутреннего аудита отчитывается перед Генеральным
директором РЛК и Советом директоров РЛК о выполнении плана проверок, а
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также представляет информацию о принятых мерах по выполнению
рекомендаций и устранению выявленных нарушений Совету директоров,
Генеральному директору и Правлению РЛК, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами РЛК.
Целями запланированных проверок являлись снижение регуляторных
рисков и обеспечение правомерного, целевого и эффективного расходования
средств Общества.
В 2018 году в Обществе проводилась работа по реализации требований
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ).
В соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ в
Обществе действовали утвержденные приказом генерального директора
Общества Правила внутреннего контроля Общества в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
В рамках реализации программы идентификации клиента,
представителя
клиента,
бенефициарного
владельца
и (или)
выгодоприобретателя работниками Общества осуществлялся сбор сведений и
документов, предусмотренных указанными правилами, с последующим
формированием электронных анкет клиентов.
Все клиенты, представители клиентов и бенефициарные владельцы
проверялись на причастность к экстремистской деятельности и терроризму.
5. Обеспечение безопасности деятельности Общества
5.1. Обеспечение безопасности деятельности Общества в 2018 году
осуществлялось на основе комплекса организационных, правовых,
административных,
профилактических,
охранных,
информационнотехнических и иных мер, направленных на защиту РЛК от внутренних и
внешних угроз.
Деятельность по обеспечению безопасности РЛК в 2018 году
осуществлялась в соответствии с Положением о службе безопасности АО
«РЛК Ярославской области» по следующим ключевым направлениям:
информационная безопасность, экономическая безопасность, обеспечение
сохранности сведений ограниченного распространения, противодействие
коррупции, охрана материальных ценностей и персонала РЛК.
5.2. В рамках организации информационной безопасности РЛК,
защиты информационных систем, баз данных и иных информационных
ресурсов РЛК осуществлена закупка программного обеспечения для защиты
информации от несанкционированного доступа «Dallas Lock 8.0-K» и
средство межсетевого экранирования «Traffic Inspector». Данное
программное обеспечение сертифицировано ФСТЭК РФ и позволяет:
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- организовать защиту конфиденциальной информации от
несанкционированного доступа на персональных компьютерах и серверах;
- обеспечивать защиту автоматизированных систем посредством
фильтрации информации;
- разграничивать доступ к информационным ресурсам и
подключаемым устройствам в соответствии с правами доступа;
- проводить аудит действий пользователей;
- вести электронные журналы регистрации событий;
- осуществлять контроль целостности файловой системы, программноаппаратной среды и реестра;
- обеспечить техническую защиту автоматизированных систем и
систем обработки персональных данных в соответствии с требованиями
федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
5.3. В рамках обеспечения экономической безопасности деятельность
осуществлялась в соответствии с Порядком проведения проверки службой
безопасности АО «РЛК Ярославской области» в целях снижения
предотвращения коммерческих, имущественных, налоговых и иных рисков.
В ходе осуществления деятельности РЛК проводился тщательный анализ
факторов и условий, способствующих возникновению угроз экономической
безопасности, в том числе при предоставлении лизингового финансирования,
выбора иных контрагентов с целью закупки товаров, работ и услуг для нужд
РЛК. За 2018 год службой безопасности РЛК проведены проверки и
подготовлены соответствующие заключения в отношении 171 юридического
лица
(68
потенциальных
лизингополучателей/поручителей,
41
потенциальных поставщиков предметов лизинга по лизинговым сделкам, 62
поставщиков товаров, работ и услуг для нужд РЛК), осуществлено 29
выездов на места ведения бизнеса потенциальных Лизингополучателей.
Заключены договоры и организован доступ к информационным ресурсам
«СПАРК» и «НБКИ» в целях проверки и мониторинга контрагентов.
5.4. В рамках обеспечения сохранности сведений ограниченного
распространения разработано и введено в действие установленным порядком
Положение о сведениях ограниченного распространения РЛК, утвержден
Перечень сведений ограниченного распространения РЛК. При приеме на
работу с каждым работником проводился инструктаж по данному вопросу,
по окончании которого работники подписывали Обязательство о
неразглашении конфиденциальной информации (сведений ограниченного
распространения) РЛК.
5.5. В целях профилактики коррупционных и иных правонарушений в
РЛК реализован комплекс мероприятий в соответствии с положениями
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. №
309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции», и иных нормативно правовых актов в сфере
противодействия коррупции, а именно:
5.5.1. Разработан и утвержден План противодействия коррупции в РЛК
на 2018- 2020 годы.
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5.5.2. Разработаны и введены в действие:
- Антикоррупционная политика РЛК;
- Кодекс корпоративной этики РЛК;
- Порядок предотвращения конфликта интересов РЛК;
- Положение о порядке деятельности Комиссии по противодействию
коррупции, соблюдению требований к деловому поведению работников РЛК
и урегулированию конфликта интересов;
- Порядок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера в РЛК;
- Положение о порядке работы интерактивного канала РЛК по
вопросам противодействия коррупции.
5.5.3. Утвержден Перечень должностей РЛК, при назначении на
которые и при замещении которых работники обязаны представлять
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих, супруга(супруги) и несовершеннолетних
детей. Указанные сведения за 2017г. должностными лицами РЛК
представлены в установленные сроки.
5.5.4. Утвержден Перечень должностей, при замещении которых и
назначении на которые, работники обязаны представлять Декларацию
конфликта интересов. Декларации конфликта интересов в 2018г.
представлены должностными лицами РЛК в сроки, установленные Порядком
предотвращения конфликта интересов РЛК.
5.5.5. Осуществлялся контроль за соблюдением работниками РЛК
ограничений, запретов, требований, установленных в целях противодействия
коррупции, а также методологическая поддержка по предупреждению и
противодействию коррупции.
5.5.6. Проведены мероприятия, направленные на выявление и оценку
коррупционных рисков в деятельности РЛК и формирование негативного
отношения к дарению подарков работникам в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
5.5.7. Проведены мероприятия, направленные на организацию
антикоррупционного просвещения и формирования законопослушного
поведения работников РЛК (подписание при приеме на работу обязательства
соблюдения Антикоррупционной политики РЛК, проведение вводных
инструктажей при приеме на работу и др.) позволяющие обеспечить
исполнения законодательства РФ, а так же управленческих решений в
области противодействия коррупции и соблюдения работниками РЛК
требований нормативных правовых актов в сфере противодействия
коррупции и норм антикоррупционного поведения.
5.6 В рамках обеспечения охраны материальных ценностей и
персонала РЛК проведено заключение Договоров на охрану и согласование
Инструкций по пропускному режиму с частными охранными предприятиями,
установлена система видеонаблюдения в офисных помещениях РЛК,
закуплены металлические шкафы, сейфы в соответствии с потребностями
компании.
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5.7 В рамках обеспечения бесперебойной работы ИТ инфраструктуры
РЛК в 2018г. проведена работа по организации локально-вычислительной
сети, проведен монтаж линий ЛВС, закуплены основные компоненты сетевой
инфраструктуры (маршрутизаторы, серверы, настольные компьютеры),
организовано файловое хранилище и контролируемый доступ в сеть
интернет.
6. Ключевые показатели эффективности деятельности Общества
Договором о предоставлении взноса (вклада) № Д-66 от 08 июня 2018
года между акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» и акционерным обществом
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» утвержден
показатель результативности взноса в уставный капитал Общества,
полученного от АО «Корпорация «МСП» - «Годовой объем лизинговой
поддержки, оказанной РЛК субъектам индивидуального и малого
предпринимательства в рамках программы льготного лизинга оборудования
по ставкам не более 8% годовых, реализуемой АО «Корпорация «МСП»
(источником которых являются бюджетные инвестиции).
Указанный показатель в отчетном периоде 2018 года (первый
неполный финансовый год) рассчитывается как сумма стоимости предметов
лизинга по вновь заключенным договорам лизинга за вычетом авансов
(задатков), полученных от лизингополучателей.
На 2018 год плановый показатель составлял 300 млн. рублей.
Фактический объем данного показателя составил 305 млн. рублей.
Договором о предоставлении бюджетных инвестиций № б/н от 08 июня
2018 года между департаментом инвестиций и промышленности
Ярославской области, департаментом имущественных и земельных
отношений Ярославской области и акционерным обществом «Региональная
лизинговая компания Ярославской области» утвержден показатель
результативности взноса в уставный капитал Общества, - «Годовой объем
лизинговой поддержки, оказанной Хозяйственным обществом субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках программы льготного
лизинга оборудования по ставкам не более 8% годовых».
Указанный показатель в отчетном периоде 2018 года (первый
неполный финансовый год) рассчитывается как сумма стоимости предметов
лизинга по вновь заключенным договорам лизинга за вычетом авансов
(задатков), полученных от лизингополучателей.
На 2018 год плановый показатель составлял 35 млн. рублей.
Фактический объем данного показателя составил 40 млн. рублей.
Выполнение показателя результативности взноса в разрезе федеральных и
региональных ресурсов представлена ниже:
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Региональные
средства; 39,96;
12%

Федеральные
средства;
305,32; 88%

Федеральные средства

Региональные средства

Объемы финансирования
представлены в таблице 9:

по

регионам

лизингополучателей

Таблица 9. Регионы лизингополучателей

Регион лизингополучателя
Ярославская область
Республика Башкортостан
Республика Крым
Вологодская область
Нижегородская область
Владимирская область
Рязанская область
Москва
Итого

Сумма финансирования,
млн.руб.
181
91
24
20
9
9
7
4
345

7. Информация о проверках, проведенных надзорными органами,
а также о неоконченных судебных разбирательствах
В 2018 году каких-либо проверок в отношении Общества надзорные и
контролирующие органы не проводили.
Какие-либо судебные разбирательства за отчетный период с участием
Общества, отсутствуют.
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8. Сведения о совершенных в отчетном году сделках,
признаваемых в соответствии с Законом № 208-ФЗ крупными сделками,
а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с Уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
Крупные сделки в отчетном периоде Обществом не совершались.
В соответствии с Уставом Общества иных сделок, на совершение
которых распространяется порядок одобрения крупных сделок,
не предусмотрено.
9. Сведения о совершенных в отчетном году сделках,
признаваемых в соответствии с Законом № 208-ФЗ сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность
Сделки с наличием
Обществом не совершались.

заинтересованности

в

отчетном

периоде
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Приложения:
Приложение № 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за
2018 год и аудиторское заключение.
Приложение № 2. Сведения о решениях, принятых Советом директоров
Общества в 2018 году.
Приложение № 3. Заключение Ревизионной комиссии.

№2 12.07.2018

2

1

Номер и дата
протокола
№1 24.05.2018

№

заочное

Форма
проведения
заочное

1. Об утверждении Сметы расходов акционерного общества «Региональная лизинговая компания
Ярославской области» на 2018 год.
2. Об утверждении Порядка и условий осуществления акционерным обществом «Региональная
лизинговая компания Ярославской области» лизинговой деятельности.
3. Об утверждении Кредитной политики 2018 акционерного общества «Региональная лизинговая
компания Ярославской области».

1. Об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров акционерного
общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области».
2. Об утверждении решения о выпуске акций акционерного общества «Региональная лизинговая
компания Ярославской области».
3. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором акционерного
общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области».
4. Об одобрении штатного расписания и утверждении организационной структуры акционерного
общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области».
5. Об утверждении Положения о закупке акционерного общества «Региональная лизинговая
компания Ярославской области».
6. Об утверждении Инвестиционной декларации акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области».
7. Об утверждении Порядка и условий инвестирования и (или) размещения временно свободных
денежных средств акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской
области» в долговые обязательства Российской Федерации.
8. Об утверждении Положения об оплате труда работников акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области».

Перечень рассмотренных вопросов

Сведения о решениях, принятых Советом директоров Общества в 2018 году

к ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ АО «РЛК Ярославской области» за 2018 год

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

№3 25.09.2018

№4 28.09.2018

№5 09.10.2018

3

4

5

заочное

заочное

заочное

4. Об утверждении Антикоррупционной политики акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области».
5. Об утверждении Политики обработки персональных данных в акционерном обществе
«Региональная лизинговая компания Ярославской области».
6. Об утверждении Порядка предотвращения конфликта интересов акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области».
7. Об одобрении назначения на должность начальника отдела внутреннего аудита акционерного
общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области».
1.
Об утверждении Изменений в Порядок и условия осуществления акционерным обществом
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» лизинговой деятельности.
1. Об утверждении Политики управления рисками Акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области.
2. Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета Акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области».
3.
Об утверждении Учетной политики для целей налогообложения Акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области».
4. Об утверждении Учетной политики АО «РЛК Ярославской области» для составления
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО).
5. Об утверждении плана проведения проверок отдела внутреннего аудита Акционерного
общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области» на 2018 год.
1. О проекте Положения о Совете директоров Акционерного общества «Региональная лизинговая
компания Ярославской области».
2. О проекте Положения о Правлении Акционерного общества «Региональная лизинговая компания
Ярославской области».
3. О проекте Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области».
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «РЛК Ярославской области».
5. О проекте новой редакции Устава Акционерного общества «Региональная лизинговая компания
Ярославской области».
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «РЛК Ярославской области».
7. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «РЛК Ярославской
области».

№6 02.11.2018

№7 28.11.2018

№8 07.12.2018

№9 20.12.2018

6

7

8

9

заочное

заочное

заочное

очное

1. О проекте изменений Положения о Правлении Акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области».
2. О проекте изменений в Устав Акционерного общества «Региональная лизинговая компания
Ярославской области».
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «РЛК Ярославской области».
4. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «РЛК Ярославской
области».
5. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «РЛК Ярославской области».
6. Об утверждении Изменений в Порядок и условия осуществления акционерным обществом
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» лизинговой деятельности.
1. Об утверждении Политики информационной безопасности акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области».
2. Об утверждении Положения о внутреннем аудите акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области».
3. Об утверждении Программы деятельности акционерного общества «Региональная лизинговая
компания Ярославской области» на 2019 год (в том числе ключевых показателей эффективности
деятельности общества).

8. Об утверждении Изменения в Положение о закупке акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области».
1.
Об утверждении Сметы расходов акционерного общества «Региональная лизинговая
компания Ярославской области» на 2018 год с изменениями.
1. Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и оценки результатов
выполнения ключевых показателей эффективности в акционерном обществе «Региональная
лизинговая компания Ярославской области».
2. Об утверждении Изменений в Порядок и условия осуществления акционерным обществом
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» лизинговой деятельности.
3. Об утверждении новой редакции Инвестиционной декларации акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области».
4. Об утверждении Изменений в Порядок и условия инвестирования и (или) размещения временно
свободных средств акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской
области» в долговые обязательства Российской Федерации.
5. О назначении новых членов Правления АО «РЛК Ярославской области».

№10 21.12.2018

№11 26.12.2018
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11

заочное

очное

1. Об одобрении лизинговой сделки, включая заключение двух договоров лизинга между
акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Ярославской области»
(лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Русдеталь» (лизингополучатель),

1. Об утверждении Изменений в Политику управления рисками акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области».
2. Об утверждении Изменений в Кредитную политику 2018 акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области».
3. Об утверждении Положения о закупке акционерного общества «Региональная лизинговая
компания Ярославской области» в новой редакции.
4. Об утверждении Изменений в Порядок и условия осуществления акционерным обществом
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» лизинговой деятельности.
5. Об утверждении плана работы Совета директоров акционерного общества «Региональная
лизинговая компания «Ярославской области» на 2019 год.
6. Об утверждении плана проведения проверок отдела внутреннего аудита акционерного
общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области» на 2019 год.
7. Об одобрении лизинговой сделки, включая заключение договора лизинга между акционерным
обществом «Региональная лизинговая компания Ярославской области (лизингодатель) и
Обществом с ограниченной ответственностью «РГК» (лизингополучатель), а также обязательных
сопутствующих договоров (договоров поставки (купли-продажи) и поручительства).
8. Об одобрении лизинговой сделки, включая заключение договора лизинга между акционерным
обществом «Региональная лизинговая компания Ярославской области (лизингодатель) и
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Торговый
Дом
«Нефтекамский
машиностроительный завод» (ООО «ТД «НКМЗ») (лизингополучатель), а также обязательных
сопутствующих договоров (договоров поставки (купли-продажи) и поручительства).

4. Об утверждении Финансового и операционного плана акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области» на 2019 год (в том числе Сметы расходов на 2019 год).
5. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности руководства АО «РЛК
Ярославской области» на 2019 год.
6. О проекте изменений в Устав Акционерного общества «Региональная лизинговая компания
Ярославской области» в уточненной редакции.
7. Об изменении Штатного расписания АО «РЛК Ярославской области».
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№12 28.12.2018

заочное

а также обязательных сопутствующих договоров (договоров поставки (купли-продажи) и
поручительства).
1. Об утверждении в новой редакции Учетной политики для целей бухгалтерского учета
акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области».
2. О внесении изменений в решение Совета директоров от 21 декабря 2018 года (протокол № 10,
вопрос 8) «Об одобрении лизинговой сделки, включая заключение договора лизинга между
акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Ярославской области»
(лизингодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Нефтекамский
машиностроительный завод» (ООО «ТД «НКМЗ») (лизингополучатель), а также обязательных
сопутствующих договоров (договоров поставки (купли-продажи) и поручительства).»
3. Об утверждении изменений в Положение о порядке разработки, утверждения и оценки
результатов выполнения ключевых показателей эффективности в акционерном обществе
«Региональная лизинговая компания Ярославской области».

