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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 18.10.2018 по 31.12.2021 - 150040, 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.
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 постановления 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 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
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имени Ярославской области права акционера (учредителя, участника)
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности
Ярославской области.
По состоянию на 31 декабря 2021 г. количество штатных единиц
Общества - 31.
Реестродержателем Общества является акционерное общество
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»),
ОРГН 1027739216757, (местонахождение/почтовый адрес: 107076, РФ,
г. Москва, ул. Стромынка, д.18, кор.5б, помещение IX; Ярославский филиал:
150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, д.17/14), действующее на основании
лицензии на осуществлении деятельности по ведению реестра №045-13976000001 от 03.12.2002, выданной Центральным Банком Российской Федерации
без ограничения срока действия.
Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г.
составил 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, 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.
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.
Состояние ценных бумаг выпуска – находятся в обращении.
По состоянию на 31 декабря 2021 г. дополнительный выпуск акций
Общества не осуществлялся.
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Привилегированные акции в уставном капитале Общества отсутствуют.
По состоянию на 31 декабря 2021 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.
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 2021 г. Общество не заключало договоров
купли-продажи акций, долей, паев хозяйственных товариществ и обществ.
Дочерних, зависимых обществ, филиалов, обособленных подразделений
Общество не имеет.
1.3. Органы управления и Ревизионная комиссия Общества
1.3.1. Общее собрание акционеров
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 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года в
Обществе проведено 3 (Три) Общих собрания акционеров Общества, в том
числе:
1 (Одно) годовое Общее собрание акционеров Общества;
2 (Два) внеочередных Общих собрания акционеров Общества.
Годовое Общее собрание акционеров Общества.
На годовом очередном Общем собрании акционеров Общества в форме
собрания, состоявшемся 25 июня 2021 г. (протокол №10 от 25.06.2021),
рассмотрены вопросы по следующей повестке дня:
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1. Об утверждении годового отчета АО «РЛК Ярославской области» по итогам
работы за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЛК
Ярославской области» за 2020 год.
2. О распределении прибыли АО «РЛК Ярославской области», в том числе
выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «РЛК Ярославской области».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «РЛК Ярославской
области».
5. Об утверждении аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЛК Ярославской области» и
аудита финансовой отчетности в соответствии с МСФО АО «РЛК Ярославской
области» на 2021 год.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «РЛК
Ярославской области»
Внеочередные Общие собрания акционеров Общества.
На внеочередном Общем собрании акционеров Общества в форме
собрания, состоявшемся 20 января 2021 г. (протокол №8 от 20.01.2021),
рассмотрены вопросы по следующей повестке дня:
1.Об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» в новой
редакции.
2.Об утверждении Положения о Правлении акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» в новой
редакции.
На внеочередном Общем собрании акционеров Общества в форме собрания,
состоявшемся 05 мая 2021 г. (протокол №9 от 05.05.2021), рассмотрены
вопросы по следующей повестке дня:
1. Избрание члена Ревизионной комиссии АО «РЛК Ярославской области» в
связи с выбытием Павленко С.Ю. из состава Ревизионной комиссии.
1.3.2. Совет директоров
В соответствии с Законом № 208-ФЗ Совет директоров является
коллегиальным органом управления Общества, который первоначально
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 переизбирался годовым общим собранием
акционеров Общества 25.06.2021 (протокол №10 от 25.06.2020), при этом
количественный и персональный состав не менялся. 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
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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, действующее в отчетный
период, утверждено внеочередным общим собранием акционеров Общества
(протокол №8 от 20.01.2021 г.).
Таблица 1.1 Состав Совета директоров Общества с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
№ П/П

Ф.И.О.

ДОЛЖНОСТЬ НА МОМЕНТ
НАЗНАЧЕНИЯ
Руководитель Дирекции по управлению
дочерними и зависимыми лизинговыми
компаниями и инвестициями
АО «Корпорация «МСП», Председатель
Совета директоров Общества

1

Гончарова
Татьяна Вячеславовна

2

Ларионова
Наталья Игоревна

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

3

Пенягина
Галина Александровна

Директор департамента регионального
развития и внешнеэкономической
деятельности Ярославской области,
Заместитель председателя Совета
директоров Общества

4

Ионова
Мария Николаевна

Советник Дирекции финансовооперационного планирования и отчетности
АО Корпорация «МСП»

5

Олефир
Константин Юрьевич

6

Рогоцкая
Наталья Викторовна

Заместитель руководителя Дирекции
безопасности и антикоррупционной работы
- начальник отдела экономической
безопасности АО «Корпорация «МСП»
Президент Союза «Торгово-промышленная
палата Ярославской области»

7

Крохмаль
Галина Викторовна

Заместитель директора – председатель
комитета поддержки предпринимательства
департамента инвестиций и
промышленности Ярославской области

8

Сергеева
Екатерина Сергеевна

Риск-менеджер Отдела анализа рисков
гарантийных заявок Дирекции управления
рисками АО «Корпорация «МСП»
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9

Баскин
Антон Юрьевич

Заместитель руководителя дирекции
корпоративного управления и юридического
сопровождения финансовых операций начальник претензионно-искового отдела
юридического сопровождения финансовых
операций Дирекции корпоративного
управления и юридического сопровождения
финансовых операций АО «Корпорация
«МСП»

Сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе краткие
биографические данные, указаны в приложении № 2 к настоящему отчету.
Советом директоров Общества в 2021 году проведено 28 заседаний, из
них 15 заседаний в форме заочного голосования и 13 заседаний в форме
совместного присутствия, рассмотрены вопросы в соответствии с Уставом
Общества, в том числе касающиеся:
•
избрания Председателя Совета директоров Общества и его
заместителя;
•
избрания корпоративного секретаря;
•
назначения новых членов Правления;
•
назначения генерального директора и заключения с ним трудового
договора на новый срок
•
утверждения Учетной политики Общества, Кредитной политики
Общества, Политики корпоративного управления и раскрытия информации
Общества, Положения о закупке в новых редакциях и других внутренних
нормативных документов Общества, внесения в них изменений;
•
одобрения лизинговых сделок, обязательных и сопутствующих
договоров (изменений к ним);
•
утверждения
стратегии
урегулирования
проблемной
задолженности по лизинговым сделкам;
•
утверждения отчетов о соблюдении лимитов, ограничений и
нормативов по лизинговому портфелю;
•
созыва и проведения Общих собраний акционеров;
•
утверждения программы деятельности Общества на 2021г. и на
2022г.;
•
утверждения финансового и операционного плана Общества на
2021г. и на 2022 г.;
•
утверждения карты ключевых показателей эффективности
генерального директора Общества на 2021 г. и на 2022 г.;
•
утверждения плана работы Совета директоров;
•
утверждения отчетов отдела внутреннего аудита Общества;
•
рассмотрения отчетов по устранению выявленных нарушений по
итогам проверок Общества;
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•
рассмотрения отчетов об исполнении поручений Совета
директоров АО «РЛК Ярославской области;
•
утверждения плана проверок отдела внутреннего аудита Общества
на 2022 год.
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам
Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая
компания Ярославской области», в 2021 году утверждено не было.

Корпоративный секретарь
Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества.
Корпоративный секретарь находится в непосредственном подчинении
Генерального директора – Председателя Правления Общества. При этом
Корпоративный секретарь функционально подотчетен и подконтролен в своей
деятельности Совету директоров Общества, исполняет поручения
Председателя Совета директоров Общества.
Деятельность Корпоративного секретаря регулируется Уставом
Общества, Положением о Совете директоров акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области», утвержденным
Советом директоров Общества 31.10.2018 (протокол №1) (в новой редакции
утверждено 20.02.2021, протокол №8) и Положением о Корпоративном
секретаре акционерного общества «Региональная лизинговая компания
Ярославской области», утвержденным Советом директоров Общества
21.06.2019 (протокол №32) (в новой редакции утверждено 28.09.2020,
протокол №75), и иными документами, регулирующими деятельность
Общества.
Целями работы Корпоративного секретаря являются:
– эффективное текущее взаимодействие с акционерами Общества;
– обеспечение соблюдения исполнительными органами и работниками
Общества требований действующего законодательства Российской
Федерации, Устава Общества и внутренних документов Общества,
гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров;
– обеспечение соблюдения прав и имущественных интересов
акционеров, помощь акционерам в реализации их прав, поддержание баланса
интересов между участниками корпоративных правоотношений;
– развитие практики корпоративного управления в Обществе
в соответствии с интересами его акционеров и иных заинтересованных лиц;
– организация подготовки и проведения Общих собраний акционеров
Общества, заседаний Совета директоров Общества.
Корпоративный секретарь осуществляет свои функции до момента
избрания нового состава Совета директоров Общества, может быть
переизбран Советом директоров Общества в любое время.
Корпоративным секретарем является Темиргалиева Лилия Тависовна,
руководитель службы правового обеспечения Общества, избрана решениями
10

Совета директоров Общества от 17.04.2019 (протокол №24), 19.07.2019
(протокол №34), 30.06.2020 (протокол №70), 25.06.2021 (протокол №10).
В 2021 году Корпоративным секретарем выполнялись функции по
обеспечению эффективной деятельности Совета директоров Общества и
Общего собрания акционеров, в том числе:
1) организованы подготовка и проведение:
- 3 Общих собрания акционеров (годового и 2 внеочередных);
- 28 заседаний Совета директоров Общества, в том числе 13 в очной
форме);
2) осуществлена правовая экспертиза документов, подготовленных для
рассмотрения Общим собранием акционеров (по 9 вопросам повесток дня),
Советом директоров Общества (по 136 вопросам повесток дня);
3) обеспечены учет и актуализация информации об акционерах
Общества и членах Совета директоров Общества;
4) обеспечена подготовка писем, ответов, разъяснений, направляемых
Совету директоров Общества;
5)
организовано
хранение
документов,
связанных
с деятельностью Совета директоров и Общего собрания акционеров
Общества, и доступа акционеров к содержащейся в них информации,
изготовление копий документов;
6) организовано взаимодействие Общества и акционеров.
Корпоративным секретарем на постоянной основе предоставлялись
консультации членам Совета директоров Общества, должностным лицам,
работникам, акционерам Общества по вопросам корпоративного права и
управления.
1.3.3. Правление
Правление Общества осуществляет деятельность на основании
Закона № 208-ФЗ, Устава Общества, а также действовавшего в отчетный
период 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 Общества руководство 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.
30 ноября 2020 г. Советом директоров Общества определен
количественный и персональный состав Правления Общества 5 (Пять) членов
(протокол № 80 от 01.12.2020).
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19 марта 2021 г. Советом директоров Общества досрочно прекращены
полномочия членов Правления, в новый состав вошел Щеглов А.В., директор
департамента продаж (вместо Козорез Е.И.), (протокол Совета директоров
Общества №92 от 19.03.2021).
28 декабря 2021 г. Советом директоров Общества досрочно прекращены
полномочия членов Правления, в новый состав вошел Баранов В.А., директор
департамента продаж (вместо Щеглова А.В.), (протокол Совета директоров
Общества №111 от 28.12.2021).
Таблица 1.2 Состав Правления Общества с 01.01.2021 до 19.03.2021
Должность на момент
избрания

Дата назначения
на должность

Филиппов
Илья Олегович

Генеральный директор,
Председатель Правления

24.05.2018,
25.05.2021

Арефьев Владимир
Викторович

Директор департамента
безопасности

05.07.2018

Захаров
Антон Михайлович

Директор департамента
рисков

01.05.2019

Козорез
Евгения Игоревна

Директор департамента
продаж

02.07.2018

Велиева Ольга
Александровна

Директор департамента
финансов и сопровождения

05.11.2020

Ф.И.О.

Год
рождения

Таблица 1.3 Состав Правления Общества с 19.03.2021 до 28.12.2021

Ф.И.О.

Филиппов
Илья Олегович

Год
рождения

Должность на момент
избрания

Дата назначения
на должность

Генеральный директор.
Председатель Правления

24.05.2018,
25.05.2021
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Арефьев Владимир
Викторович

Директор департамента
безопасности

05.07.2018

Захаров
Антон Михайлович

Директор департамента
рисков

01.05.2019

Щеглов Александр
Владимирович

Директор департамента
продаж

17.02.2021

Велиева Ольга
Александровна

Директор департамента
финансов и сопровождения

05.11.2020

Таблица 1.4 Состав Правления Общества с 28.12.2021 по 31.12.2021
Должность на
момент избрания

Дата назначения на
должность

Филиппов
Илья Олегович

Генеральный
директор.
Председатель
Правления

24.05.2018,
25.05.2021

Арефьев
Владимир
Викторович

Директор
департамента
безопасности

05.07.2018

Захаров
Антон
Михайлович

Директор
департамента рисков

01.05.2019

Баранов
Валерий
Александрович

Директор
департамента продаж

29.11.2021

Велиева
Ольга
Александровна

Директор
департамента
финансов и
сопровождения

05.11.2020

Ф.И.О.

Год рождения

Согласно Положению о Правлении Общества прекращение трудовых
отношений члена Правления с Обществом влечет за собой автоматическое
прекращение полномочий члена Правления.
Краткие биографические данные членов Правления Общества по
состоянию на 31.12.2021, а также информация о владении акциями Общества
указаны в приложении № 5 к настоящему отчету.
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1.3.4. Единоличный исполнительный орган
Уставом Общества, утвержденным решением учредительного собрания
Общества (протокол №1 от 26.04.2018г.), 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) Генеральным директором Общества назначен
Филиппов Илья Олегович. В отчетном периоде Филиппов Илья Олегович
назначен Генеральным директором Общества на новый срок на основании
решения Совета директоров Общества (протокол № 96 от 24.05.2021).
Акциями Общества Генеральный директор Общества в течение
отчетного периода не владел.
1.3.5. Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия для проверки Общества за 2021 год утверждена
решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол №10 от
25.06.2021г.) в составе, приведенном в таблице 1.5.
Журавлев Алексей Вячеславович утвержден решением внеочередного
Общего собрания акционеров РЛК ЯО 05 мая 2021 г. (протокол № 9) взамен
выбывшего Павленко Сергея Юрьевича по заявлению от 01.10.2020 г.
Решением Ревизионной комиссии Журавлев Алексей Вячеславович
избран председателем Ревизионной комиссии Общества (протокол №1 от
21.04.2022 г.).
Таблица 1.5. Состав Ревизионной комиссии с 01.01.2021 до 25.06.2021 г.
№
п/п

Ф.И.О.

Должность на момент избрания

Статус
Председатель
комиссии
(избран в
Ревизионную
комиссию
05.05.2021)

1

Журавлев Алексей
Вячеславович

Заместитель руководителя
дирекции внутреннего аудита,
финансового и функционального
контроля АО «Корпорация «МСП»

2

Харитонова Сардана
Михайловна

Начальник отдела внутреннего
аудита АО «РЛК Республики Саха
(Якутия)»

Член комиссии

Баулина Юлия
Владимировна

Заместитель председателя комитета
финансов отраслей
производственной сферы и
инвестиций – начальник отдела
инвестирования отраслей
экономики, дорожного хозяйства и
господдержки
предпринимательства департамента
финансов Ярославской области

Член комиссии

3
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2. Направления и результаты деятельности Общества в 2021 году
Таблица 1.6. Состав Ревизионной комиссии с 25.06.2021 по 31.12.2021 г.
№
п/п

Ф.И.О.

Должность на момент избрания

Статус

1

Журавлев Алексей
Вячеславович

Заместитель руководителя
дирекции внутреннего аудита,
финансового и функционального
контроля АО «Корпорация «МСП»

Председатель
комиссии

2

Шайхутдинова Гульнур
Ракиповна

Начальник отдела внутреннего
аудита АО «РЛК Республики
Татарстан»

Член комиссии

Баулина Юлия
Владимировна

Заместитель председателя комитета
финансов отраслей
производственной сферы и
инвестиций – начальник отдела
инвестирования отраслей
экономики, дорожного хозяйства и
господдержки
предпринимательства департамента
финансов Ярославской области

Член комиссии

3

Положение о Ревизионной комиссии Общества утверждено
внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол №1 от
31.10.2018 г.). Положение о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества утверждено
внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол №6 от
21.04.2020).
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в 2021 году
выплачено. Члены Ревизионной комиссии Павленко С.Ю. и Баулина Ю.В.
являлись госслужащими, в связи с чем выплата вознаграждения произведена
только председателю Ревизионной комиссии Харитоновой С.М. в размере
82040,0 рублей. Не производился расчет вознаграждения в отношении члена
Ревизионной комиссии Журавлева А.В., в связи с отсутствием коэффициента
участия в проверочных мероприятиях Ревизионной комиссии.
В 2022 году Ревизионная комиссия провела проверку финансовохозяйственной деятельности Общества по итогам 2021 года, по результатам
которой выдала заключение и подготовила отчет.
Направления деятельности Общества в 2021 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;
Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016г. № 10).
1
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−
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 (новые редакции утверждены Советом директоров Общества:
протокол №29 от 31.05.2019 г., протокол №63 от 28.04.2020, протокол №78 от
03.11.2020) 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
08.06.2018г., заключенный между Департаментом инвестиций и
промышленности Ярославской области, Департаментом имущественных и
земельных отношений Ярославской области и Обществом.
В 2021 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. Организация
предпринимательства

лизинговой

поддержки

субъектов

малого

2.1.1 Объемы и структура льготной лизинговой поддержки
РЛК реализует программу льготного лизинга оборудования, в рамках
которой осуществляется финансирование приобретения промышленного
оборудования и оборудования в сфере переработки сельскохозяйственной
продукции по ставке 6% годовых – для российского оборудования и 8% – для
иностранного оборудования. В рамках договоров лизинга предусмотрено
финансирование в размере от 500 тыс. рублей до 200 млн. рублей сроком до
84 месяцев, с 13.04.2021 в связи с изменением Порядка и условий
осуществления лизинговой деятельности (утверждены Советом директоров
Общества) максимальная сумма финансирования по всем лизинговым
продуктам Каталога продуктов составляет не более 50 млн рублей. При этом
авансовый платеж существенно ниже, чем в коммерческих лизинговых
компаниях – от 10%, а при наличии поручительства РГО, покрывающего 30%
и более от стоимости предмета лизинга, авансовый платеж отсутствует. В
работе РЛК реализуется принцип равного доступа к поддержке для субъектов
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).
2
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малого предпринимательства, зарегистрированных на территории любого
субъекта Российской Федерации.
В период с 2018 года по 31.12.2021 Общество профинансировало 140
уникальных субъектов малого предпринимательства на сумму 3,095 млрд.
рублей, из них в 2021 году – 45 субъектов малого предпринимательства на
сумму 0,582 млрд. рублей (10 из которых повторные обращения действующих
лизингополучателей начиная с 2018 года).
Также в 2021 г. активно использовалась упрощенная процедура
финансового анализа «Экспресс-анализ». В рамках данной процедуры было
проанализировано 20 Лизингополучателей, что составило 37,7% от общего
количества профинансированных в 2021 г. субъектов малого
предпринимательства.
С учетом реализации принципа экстерриториальности получателями
лизинговой поддержки с 2018 по 31.12.2021 годы выступили субъекты малого
предпринимательства, осуществляющие деятельность в 37 субъектах
Российской Федерации. Доля субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих деятельность в Ярославской области, составила 14,5% из
общей суммы оказанной поддержки и 21,4% из общего количества
профинансированных лизингополучателей.
В период с 2018 года до 31.12.2021г. Обществом было
профинансировано 465 предметов лизинга. Средний «чек» на одного
заемщика (группу компаний) составил 22,1 млн рублей c НДС.
Средневзвешенный срок договора лизинга составил 55 месяцев,
средневзвешенный аванс составил 17,1%.
По состоянию на 31.12.2021г. льготная лизинговая поддержка оказана в
рамках следующих лизинговых продуктов:
ЛИЗИНГОВЫЙ ПРОДУКТ
Приоритетное производство
Приоритетное производство и
поставщики крупнейших заказчиков
Поставщики крупнейших
заказчиков
Устойчивое развитие
Моногорода и ТОСЭР
Моногорода, ТОСЭР, Арктическая
зона
Высокотехнологичное и
инновационное производство (ВиП)
Комплексная поддержка РЛК и РГО

СУММА
ФИНАНСИРОВАНИЯ,
МЛН РУБ. С НДС
1 426,27

ДОЛЯ,
%
46,08%

434,50

14,04%

30,76

0,99%

466,29
349,21

15,07%
11,28%

57,81

1,87%

199,98

6,46%

101,22

3,27%
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Льготный микролизинг
оборудования для
лизингополучателей,
зарегистрированных и (или)
осуществляющих деятельность на
территории Ярославской области
Сельхозкооперация. Развитие
Общий итог

18,96

0,62%

10,00
3 095,00

0,32%
100,00%

2.1.2 Структура лизингового портфеля по состоянию на 31.12.2021
В результате реализации программы льготного лизинга РЛК
сформировала диверсифицированный портфель3 под управлением на
31.12.2021г. в размере 1 673,61 млн руб., динамика относительно 31.12.2020г.
+288,1 млн руб. (+20,8%). Структура портфеля в разрезе федеральных округов,
регионов, видов индустрий и типов предметов лизинга представлена ниже.
Портфель в разрезе регионов РФ и федеральных округов:
16,45 3,79
1% 0%
117,09
7%

Центральный ФО

225,05
14%

Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
944,13
56%

367,11
22%

Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Уральский ФО

Таблица 2.1. Портфель в разрезе регионов РФ и федеральных округов
Регион Лизингополучателей

1
2
3

Татарстан Респ
Ярославская обл
Владимирская обл

NIL/Сумма финансирования
без НДС, млн руб.

Доля, в %

285,65
238,68
157,34

17,07%
14,26%
9,40%

рассчитываются исходя из данных по совокупному Лизинговому портфелю (NIL по МСФО + Сумма
просроченных платежей (включая % и НДС)) с фактически поставленными Предметами лизинга (АПП к
Договорам лизинга подписаны) и расчетному совокупному Лизинговому портфелю (Предметы лизинга в
процессе поставки).
3
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4
5
6
7
8
9
10
11
12

Санкт-Петербург
Московская обл
Смоленская обл
Башкортостан Респ
Тульская обл
Воронежская обл
Курская обл
Крым Респ
Прочие (менее 2%)

132,68
127,01
106,15
65,55
51,32
50,36
42,60
41,94
374,34
1 673,61

ИТОГО

7,93%
7,59%
6,34%
3,92%
3,07%
3,01%
2,55%
2,51%
22,37%

Портфель в разрезе видов экономической деятельности ЛП:
21,65%

Полиграфия и издательская деятельность

19,8%

12,82%
11,5%

Пищевая промышленность
Производство продукции из химического сырья
(кроме прочих индустрий)

8,93%
8,3%
7,44%

Медицинская промышленность
Производство машин и оборудования общего
назначения
Производство готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования
Строительство (услуги и строительные материалы)

5,7%
7,40%
6,9%
5,06%
8,8%
4,98%
4,8%

Нефтяная и газовая промышленность (услуги,
сопутствующие товары)

3,92%
3,0%

Товары повседневного спроса

3,78%
2,9%

Легкая промышленность

3,67%
3,4%

Металлургия
Производство электродвигателей,
электрогенераторов, трансформаторов и прочего …
Металлообработка (в сфере машиностроения и
автомобилестроения)
Прочие (менее 3%)

3,39%
2,6%
3,25%
2,8%
3,15%
4,8%
10,57%
14,5%

Таблица 2.2. Портфель в разрезе видов экономической деятельности ЛП

Вид экономической деятельности
1
2

Полиграфия и издательская
деятельность
Пищевая промышленность

NIL/Сумма
финансирования
без НДС, млн руб. на
31.12.2021г.
362,28
214,57

Доля, %
21,65%
12,82%
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3
4
5
6
7
8
8
9
10
11

12
13
14

Производство продукции из
химического сырья (кроме прочих
индустрий)
Медицинская промышленность
Производство машин и оборудования
общего назначения
Производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования
Строительство (услуги и строительные
материалы)
Нефтяная и газовая промышленность
(услуги, сопутствующие товары)
Товары повседневного спроса
Легкая промышленность
Металлургия
Производство электродвигателей,
электрогенераторов, трансформаторов
и прочего электрического
оборудования
Металлообработка (в сфере
машиностроения и
автомобилестроения)
Прочие (менее 3%)
Полиграфия и издательская
деятельность
ИТОГО:

149,45

8,93%

124,48
123,91

7,44%
7,40%

84,62

5,06%

83,39

4,98%

65,55

3,92%

63,26
61,43
56,71
54,34

3,78%
3,67%
3,39%
3,25%

52,74

3,15%

176,88
362,28

10,57%
21,65%

1 673,61

100,00%

Портфель в разрезе типов предметов лизинга:

20

20,95%

Машины печатные и переплетные

16,19%

18,53%

Оборудование металлообрабатывающее и станки

23,05%

Машины и оборудование для переработки полимерного
материала и прочего химического сырья
Машины смешенного типа (неделимые линии по обработке
комплекса материалов/сырья)
Оборудование для производства пищевых продуктов,
напитков
Машины и оборудование общего назначения

13,80%
12,22%
7,77%
7,15%
7,16%
6,06%
5,16%
3,99%

Станки для обработки камня, дерева и аналогичных твердых
материалов

4,81%
3,72%

Упаковочное оборудование

4,56%
3,80%

Электростанции, трансформаторы и прочие устройства для
преобразования напряжения и передачи электроэнергии
Оборудование для текстильного, швейного и кожевенного
производства
Инструменты и оборудование медицинские
Машины для сортировки, дробления, смешивания и
аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих…
Оборудование для производства продукции из целлюлознобумажного сырья
Прочие (менее 2%)

3,92%
5,16%
3,43%
3,24%
3,09%
3,81%
2,18%
2,27%
1,90%
7,23%
2,72%
2,10%

Таблица 2.3. Портфель в разрезе типов предметов лизинга

Вид оборудования
1
2
3
4
5
6
7
8

Машины печатные и переплетные
Оборудование
металлообрабатывающее и станки
Машины и оборудование для
переработки полимерного материала и
прочего химического сырья
Машины смешенного типа
(неделимые линии по обработке
комплекса материалов/сырья)
Оборудование для производства
пищевых продуктов, напитков
Машины и оборудование общего
назначения
Станки для обработки камня, дерева и
аналогичных твердых материалов
Упаковочное оборудование

NIL/Сумма
финансирования
без НДС, млн руб. на
31.12.2021г.
350,62
310,10

Доля, %
20,95%
18,53%

230,91

13,80%

130,06

7,77%

119,91

7,16%

86,33

5,16%

80,57

4,81%

76,36

4,56%
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8
9
10
11

12
13

Электростанции, трансформаторы и
прочие устройства для преобразования
напряжения и передачи
электроэнергии
Оборудование для текстильного,
швейного и кожевенного производства
Инструменты и оборудование
медицинские
Машины для сортировки, дробления,
смешивания и аналогичной обработки
грунта, камня, руды и прочих
минеральных веществ
Оборудование для производства
продукции из целлюлозно-бумажного
сырья
Прочие (менее 2%)
ИТОГО:

65,67

3,92%

57,45

3,43%

51,79

3,09%

36,52

2,18%

31,81

1,90%

45,51

2,72%

1 673,61

100,00%

2.2. Организация информирования о лизинговых продуктах Общества
через организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП
В целях организации информирования о лизинговых продуктах Общества
через организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП, Общество в
отчетном периоде заключило следующие соглашения с организациями
инфраструктуры поддержки по информированию субъектов малого
предпринимательства об основных условиях программы льготного лизинга,
согласно Таблице 2.4.
Таблица 2.4. Соглашения с организациями инфраструктуры поддержки
№
П/
П

РЕГИОН

1

Курская
область

2

Оренбургская
область

3

Саратовская
область

ТИП ОИП

НАИМЕНОВАНИЕ
СУБЪЕКТА
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПОДДЕРЖКИ

Ассоциация микрокредитная
компания "Центр поддержки
предпринимательства
Курской области"
1.Региональная
НО "Гарантийный фонд для
гарантийная
субъектов малого и среднего
организация 2.Центр предпринимательства
по развитию
Оренбургской области"
предпринимательства (микрокредитная компания)"
АО "Гарантийный фонд для
Региональная
субъектов малого
гарантийная
предпринимательства
организация
Саратовской области"
Региональная
гарантийная
организация

РЕКВИЗИТЫ
СОГЛАШЕНИЯ
номер
№81С

дата
26.07.2021

№79С

01.02.2021

№80С

20.05.2021
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Ненецкий
автономный
округ

Микрофинансовая
организация,
гарантийный фонд

Республика
Марий Эл

Региональная
гарантийная
организация, Центр
по развитию
предпринимательства

Чувашская
республика

Региональная
гарантийная
организация

7

Калининградс
кая область

Региональная
гарантийная
организация

8

Астраханская
область

Региональная
гарантийная
организация

4

5

6

Микрокредитная компания
Фонд поддержки
предпринимательства и
предоставления гарантий
Ненецкого автономного
округа (МКК Фонд ППиПГ
НАО)
Микрокредитная компания
"Фонд поддержки
предпринимательства
Республики Марий Эл"

№78С

11.01.2021

№84С

18.10.2021

Автономная некоммерческая
организация «Гарантийный
фонд Чувашской Республики»

№83С

22.10.2021

Фонд "Гарантийный фонд
Калининградской области"

№85С

01.11.2021

АО "Астраханский залоговый
фонд"

№82С

02.08.2021

2.3. Организация информирования о лизинговых продуктах Общества
через поставщиков предметов лизинга
Общество в отчетном периоде не заключало соглашения с
организациями – производителями и поставщиками предметов лизинга.
Информирование о лизинговых продуктах осуществлялось Обществом в
рамках ранее заключенных поставщиками предметов лизинга соглашений о
сотрудничестве.
В целях развития каналов стимулирования предпринимательской
активности субъектов ИМП и повышения уровня их информированности о
лизинговых продуктах Общество в отчетном периоде провело переговоры по
вопросам заключения соглашений с поставщиками оборудования: ООО
«Энергостан» (с данным поставщиком в 2021 г. заключена одна сделка,
29.10.2021 стороны обменялись сканами соглашения о сотрудничестве).

23

2.4. Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам
реализации мер по развитию малого предпринимательства.
В целях взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам
реализации мер по развитию малого предпринимательства Общество в
отчетном периоде участвовало в следующих мероприятиях, приведенных в
Таблице 2.5.
Таблица 2.5. Участие в мероприятиях, организованных в рамках
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления по вопросам реализации мер по
поддержке субъектов малого предпринимательства, включая льготное лизинговое
финансирование
ОРГАНИЗАТОР
ПРЕДСТАВИТ
ДАТА
МЕРОПРИЯТИЯ И
ЕЛЬ ОТ
ПРОВЕДЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
МЕСТО
ИМЕНИ
НИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВА
(ГОРОД)
29.04.2021
ВКС по мерам поддержки МСП в Департамент инвестиций Филиппов И.О.
2021г.
и промышленности
Ярославской области

2.5 PR-мероприятия, в которых Общество приняло участие в рамках
популяризации механизма льготного лизингового финансирования.
В целях развития общественных связей и информировании субъектов
ИМП о деятельности Общества, наличия доступных для них лизинговых
продуктов, Общество в отчетном периоде участвовало в следующих
мероприятиях, приведенных в Таблице 2.6.
Таблица 2.6. PR-мероприятия Общества в 2021 году
ДАТА
ПРОВЕД
ЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

22.06.2021 Совместное совещание АО
«Корпорация МСП»,
Министерства промышленности
и торговли Тульской области и
Тульский областной
гарантийный фонд
Выездной вебинар по условиям
22.06.2021 программы льготного лизинга

ОРГАНИЗАТОР
МЕРОПРИЯТИЯ И
МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
(ГОРОД)

ПРЕДСТАВИТ
ЕЛЬ ОТ
ИМЕНИ
ОБЩЕСТВА

АО «Корпорация
МСП»
г. Москва (в режиме
ВКС)

Филиппов И.О.

ООО Завод ПСМ, г.
Ярославль

Щеглов А.В.
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оборудования для субъектов
малого предпринимательства,
реализуемой РЛК, критерии
отбора и рекомендации по
подготовке проектов на предмет
участия в Программе. Критерии
оборудования для
финансирования
28.06.2021 Встреча на тему: «Актуальные
вопросы денежно-кредитной
политики Банка России.
Региональный аспект»

Главное управление
Центрального банка
РФ по ЦФО
(Отделение
Ярославль)
(в режиме ВКС)

Филиппов И.О.

12.08.2021 Обучающий вебинар по
условиям программы льготного
лизинга оборудования для
субъектов малого
предпринимательства,
реализуемой РЛК, критерии
отбора и рекомендации по
подготовке проектов на предмет
участия в Программе.

АО "Гарантийный
фонд для субъектов
малого
предпринимательства
Саратовской области"
(в режиме ВКС)

Щеглов А.В.

25.08.2021 Совместное совещание АО
«Корпорация МСП»,
Министерства промышленности
и торговли Республики Бурятия и
Гарантийным фондом
Республики Бурятия
02.09.2021 Обучающий вебинар по
условиям программы льготного
лизинга оборудования для
субъектов малого
предпринимательства,
реализуемой РЛК, критерии
отбора и рекомендации по
подготовке проектов на предмет
участия в Программе.

АО «Корпорация
МСП»
г. Москва) (в режиме
ВКС)

Филиппов И.О.

АО "Астраханский
залоговый фонд"
(в режиме ВКС)

Щеглов А.В.

28.10.2021 Совещание по обсуждению хода
реализации мер поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства СевероКавказского федерального
округа
16.11.2021 Коммуникационная сессия по
вопросам финансирования
предпринимательской
деятельности

«АО «Корпорация
МСП»
г. Москва (в режиме
ВКС)

Филиппов И.О.

Главное управление
Центрального банка
РФ по ЦФО
(Отделение
Ярославль)

Филиппов И.О.
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29.11.2021 Пленарная сессия «Актуальная
потребность бизнеса Ростовской
области в использовании
финансовой услуги лизинга» в
рамках конференции «Лизинг
для бизнеса Ростовской области»

(онлайн-формат)
АО «РЛК РО» (в
режиме ВКС)

Филиппов И.О.

3. Ресурсное и организационное обеспечение деятельности Общества
3.1. Финансовое обеспечение мероприятий Общества
По итогам 2021 года была подготовлена годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность Общества за 2021 год, состоящая из бухгалтерского
баланса по состоянию на 31 декабря 2021 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 2021 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2021 год.
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» был проведен аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности РЛК за 2021 год. В соответствии с аудиторским
заключением бухгалтерская (финансовая) отчетность РЛК за 2021 год
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение РЛК по состоянию на 31 декабря 2021 г., финансовые результаты
ее деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год
представлена в приложении № 1 к настоящему отчету.
По итогам 2021 года была подготовлена годовая финансовая отчетность
Общества по МСФО за 2021 год, состоящая из отчета о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 2021 г., отчета о прибылях и убытках
и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях капитала и отчета о
движении денежных средств за 2021 год, а также примечаний к финансовой
отчетности за 2021 год, включая краткий обзор основных положений учетной
политики и прочую пояснительную информацию.
По итогам 2021 года проведен аудит финансовой отчетности РЛК по
МСФО. В соответствии с аудиторским заключением финансовая отчетность
РЛК за 2021 год отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение РЛК по состоянию на 31 декабря 2021 г., финансовые
результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2021 год в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО).
Финансовый доход по лизингу за 2021 год составил 98 075 тыс. рублей.
Доход от размещения временно свободных денежных средств за 2021
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год составил 8 401 тыс. рублей, в том числе:
а) процентные доходы по долговым ценным бумагам, оцениваемым по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход в сумме 2 538 тыс.
рублей;
б) процентные доходы по денежным средствам и их эквивалентам в
сумме 5 863 тыс. рублей
Размещение денежных средств осуществлялось в соответствии с
Порядком и условиями инвестирования и (или) размещения временно
свободных денежных средств акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области» в долговые обязательства
Российской Федерации» и Кредитно-финансовой политикой акционерного
общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области».
В 2021 году по договорам банковского счета были заключены
дополнительные соглашения о минимальном неснижаемом остатке денежных
средств. На остаток средств на расчетном счете начислялись и выплачивались
проценты.
По состоянию на 31 декабря 2021 года в составе денежных средств и их
эквивалентов отражены неснижаемые остатки по расчетным счетам в сумме
151 834 тыс. рублей по ставке 6,1% годовых на срок до 20.01.2022 г., а также
наращенные проценты в сумме 805 тыс. рублей (31.12.2020 г.: неснижаемые
остатки – 101 778 тыс. рублей по ставке 4,0% годовых на срок до 25.01.2021 г.,
наращенные проценты – 422 тыс. рублей).
Средняя доходность по НСО в 2021 году составила 4,15%.
Облигации федерального займа в портфеле Общества на 31 декабря 2021
г. отсутствуют. Облигации федерального займа (ОФЗ) являются
государственными ценными бумагами, выпущенными Министерством
финансов Российской Федерации с номиналом в валюте Российской
Федерации. На 21.10.2021 г. Обществом завершена продажа ОФЗ, купонный
доход 7,00% годовых. Получены процентные доходы по ОФЗ за 2021 год в
сумме 2 538 тыс. рублей (на 31.12.2020 года были размещены свободные
денежные ресурсы в сумме 140 283 тыс. руб. в ОФЗ, срок погашения
15.12.2021 г., купонный доход 7,00% годовых).
Расходы Общества осуществлялись в пределах лимитов, установленных
сметой расходов АО «РЛК Ярославской области» на 2021 год.

№ п/п
1
2
3

Таблица 3.1. Расходы Общества за 2021 год
Сумма,
Наименование вида расходов
тыс. руб.
Расходы на содержание
17 254
Административные расходы
40 578
Капитальные затраты
4 369
Итого
62 201

Структура
27,74%
65,24%
7,02%
100,00%

Расходы на содержание сформированы по прямым расходам по
основным направлениям деятельности в сумме 17 254 тыс. рублей.
Административные расходы сформированы за счет расходов на офис –
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2 543 тыс. рублей, на персонал – 29 848 тыс. рублей, на
телекоммуникационные расходы – 1 124 тыс. рублей, прочие расходы – 7 063
тыс. рублей.
Капитальные затраты сформированы за счет приобретения основных
средств в сумме 88 тыс. руб. и вложений в нематериальные активы в сумме 4
281 тыс. рублей.
По итогам 2021 года совокупный доход Общества составил 39 498 тыс.
рублей, остаток нераспределенной прибыли – 110 693 тыс. рублей.
3.2. Развитие и обеспечение функционирования действующей
ИТ- инфраструктуры Общества
Основным направлением развития и обеспечения функционирования
действующей ИТ-инфраструктуры Общества в 2021 году являлось:
обеспечение бесперебойного функционирования серверов,
файловых хранилищ, коммутационного оборудования;
поддержка существующих информационных систем и баз данных.
В РЛК активно используется автоматизированная информационная
система управления лизинговыми операциями (ИС АСУЛО), внедрение
которой осуществлялось Корпорацией МСП в I квартале 2019г.
ИС АСУЛО позволила решить следующие задачи:
– осуществлять в режиме реального времени мониторинг оказания
поддержки субъектам МСП дочерними лизинговыми компаниями,
расположенными в регионах с различными часовыми поясами;
– подготовить информационно-аналитические материалы для
работников РЛК и Корпорации МСП, являющихся членами уполномоченных
органов РЛК, и иных заинтересованных лиц;
– сократить сроки рассмотрения лизинговых проектов в рамках
оказания лизинговой поддержки субъектам ИМП;
– стандартизировать бизнес-процессы РЛК с целью обеспечения более
высокого уровня управляемости;
– сократить сроки подготовки консолидированной отчетности
Корпорации МСП и РЛК по МСФО и проведения ее аудита.
В целях исполнения законодательства Российской Федерации в сфере
защиты информации и требований ФСТЭК России, между РЛК и ПАО
«Ростелеком» заключен договор на оказание услуг по организации и
обеспечению защиты канала передачи данных для обеспечения доступа к ИС
АСУЛО.
3.3. Развитие основных направлений деятельности в области
управления персоналом
Основными направлениями деятельности в области управления
персоналом являются: подбор кандидатов на вакантные должности РЛК;
оценка работников РЛК; обучение и повышение квалификации работников
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РЛК; построение системы внутренних коммуникаций РЛК; соблюдение
работниками РЛК законодательства Российской Федерации в сфере
противодействия коррупции и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма; создание
эффективной системы оплаты труда и мотивации работников РЛК.
Потенциальные кандидаты отбираются посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» через сайт «HH.ru» на основании
соответствия вакантной должности их предыдущего опыта работы,
профессиональных знаний и навыков, личностных качеств и способностей.
В 2021 году с 3 кандидатами оформлены трудовые отношения. По
состоянию на 31.12.2021 штатная численность составляет 31 человек. При
взаимодействии с непосредственным руководителем новый сотрудник
получает доступ ко всей исчерпывающей информации, которая регулирует его
профессиональную деятельность, знакомится с внутренними нормативными
документами РЛК, рабочим местом, расположением структурных
подразделений РЛК, коллективом. В 2021 году с 1 работником прекращены
трудовые отношения.
В 2021 году проведен ряд мероприятий, направленных на обучение и
повышение квалификации работников РЛК.
В феврале 2021 года 1 работник РЛК прошел обучение по программе
«Экономический
анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия», в мае-июне 2021 года 2 работника РЛК прошли обучение по
программе «Противодействие коррупции в органах государственной власти»,
в августе 2021 г. 2 работника РЛК прошли обучение по программе
«ФСБУ25/2018»Бухгалтерский учет аренды», в сентябре 1 работник прошел
обучение по программе «Финансовая оценка и обоснование инвестиционных
проектов, в ноябре 2021 г. 1 работник прошел обучение по программе «Анализ
финансовой и управленческой отчетности для оценки эффективности
деятельности организации». В феврале-марте 2021 года 6 работников прошли
обучение по направлению «Организация закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» в объеме 72 часа.
Руководителем РЛК утвержден перечень должностей, занимая которые,
работники должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях
ПОД/ФТ (Приказ № 3.1 от 24.05.2018, Приказ № 71.1 от 21.12.2018).
Обучение сотрудников в 2021 году проводилось в соответствии со
Списком подразделений/должностных лиц, сотрудники которых должны
пройти обучение по программе ПОД/ФТ.
Вводный инструктаж сотрудники подразделений РЛК проходили при
приеме на работу. По факту проведения обучения произведена запись в
специальном журнале о проведении занятия, в котором указаны: Ф.И.О. и
должность лица, прошедшего обучение; дата и форма обучения. На каждого
сотрудника, проходившего обучение, имеется Справка о прохождении
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обучения в области ПОД/ФТ. Каждая справка подписана собственноручно
сотрудником и помещена в личное дело.
Дополнительный инструктаж сотрудники проходят после изменения
правил внутреннего контроля. Справки о прохождении дополнительного
обучения в области ПОД/ФТ подписаны собственноручно сотрудниками и
помещены в личное дело.
Однократное обучение в форме целевого инструктажа по ПОД/ФТ было
пройдено инспектором по кадрам (04.02.2021), генеральный директор и
руководитель службы правового регулирования прошли инструктаж повышение уровня знаний по ПОД/ФТ (12.05.2021 и 02.09.2021
соответственно).
Система общего вознаграждения в РЛК направлена на мотивацию
работников РЛК, профессионализм и результативный труд которых
способствуют достижению целей и решению задач РЛК, а также привлечение
на вакантные должности РЛК кандидатов, обладающих соответствующим
опытом работы, профессиональными знаниями и навыками, личностными
качествами и способностями. РЛК создает благоприятные условия для
развития трудового потенциала работников, обеспечивает единый подход к
оплате труда работников и соответствие достигнутых работниками
результатов труда предоставляемому вознаграждению.
Работникам РЛК производятся следующие социальные выплаты в связи:
– с рождением (усыновлением/удочерением) ребенка;
– с уходом в ежегодный оплачиваемый отпуск;
– со смертью члена семьи (родителей, супруга (супруги), детей, в том
числе усыновленных).
В 2021 году произведены 3 выплаты в связи с рождением ребенка, 2
выплаты в связи со смертью члена семьи, 29 выплат в связи с уходом в
ежегодный оплачиваемый отпуск.
Реализация основных направлений деятельности в области управления
персоналом способствовала достижению РЛК ключевых показателей
эффективности, установленных Программой деятельности РЛК на 2021 год.
Расшифровка показателей КПЭ представлена в разделе 6 настоящего Отчета.
4. Управление рисками
4.1 Классификация рисков, присущих деятельности РЛК
К основным рискам, присущим деятельности РЛК, относятся:
−
кредитный риск;
−
имущественный риск;
−
риск ликвидности;
−
операционный риск;
−
правовой риск;
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−
репутационный риск;
−
коррупционный риск.
Наиболее существенными рисками, присущими деятельности
Общества, являются кредитный риск – риск возникновения у Общества
убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного
исполнения должником финансовых обязательств перед Обществом согласно
условиям заключенных договоров (соглашений), и имущественный риск риск возникновения у РЛК внеплановых расходов вследствие завышения цены
Предмета лизинга, некорректной оценки Предмета лизинга (ликвидности) и
связанной с ней структуры Лизинговой сделки, утраты Предмета лизинга (в
том числе риск неполучения страхового возмещения).
4.2 Основные подходы, этапы и механизмы (способы) управления
рисками
Согласно сложившейся мировой практике РЛК устанавливает
следующие основные подходы и этапы управления рисками:
−
определение Аппетита к риску;
−
идентификация (своевременное выявление) рисков, присущих
деятельности РЛК;
−
анализ идентифицированных рисков и их оценка, расчет
совокупных рисков;
−
выбор возможных методов реагирования на риск и разработка
мероприятий по управлению рисками.
4.3 Общая схема организации системы управления рисками в РЛК
Система корпоративного управления РЛК включает три уровня
управления рисками:
−
органы управления (Совет директоров, Правление, Генеральный
директор);
−
коллегиальные рабочие органы (Комитет по управлению
проблемными активами);
−
ответственные структурные подразделения и работники РЛК.

Базовое распределение ответственности за управление основными
видами рисков:
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Органы управления и
коллегиальные
органы РЛК,
осуществляющие контроль
за управлением и/или
непосредственное
управление риском

Структурные подразделения,
вовлеченные в процесс управления
рисками

Совет директоров,
Правление,
Генеральный директор,
Комитет по управлению
проблемными активами

Структурное подразделение,
ответственное за управление
рисками; структурное подразделение,
ответственное за продажи;
структурное подразделение,
ответственное за кредитный анализ;
структурное подразделение,
ответственное за вопросы
экономической и информационной
безопасности; структурное
подразделение, ответственное за
работу с проблемными активами

Имущественный
риск

Совет директоров,
Правление,
Генеральный директор,
Комитет по управлению
проблемными активами

Структурное подразделение,
ответственное за управление
рисками; структурное подразделение,
ответственное за продажи;
структурное подразделение,
ответственное за кредитный анализ;
структурное подразделение,
ответственное за вопросы
экономической и информационной
безопасности, структурное
подразделение, ответственное за
работу с проблемными активами

Риск
ликвидности

Совет директоров,
Правление,
Генеральный директор

Структурное подразделение,
ответственное за риски; структурное
подразделение, ответственное за
финансы и сопровождение

Операционный
риск

Совет директоров,
Правление,
Генеральный директор

Правовой риск

Совет директоров,
Правление, Генеральный
директор

Вид риска

Кредитный
риск

Все структурные подразделения и
работники РЛК

Структурное подразделение,
ответственное за правовое
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сопровождение

Репутационный
риск
Коррупционный
риск

Совет директоров,
Правление,
Генеральный директор
Совет директоров,
Правление,
Генеральный директор

Все структурные подразделения и
работники РЛК
Все структурные подразделения и
работники РЛК

4.4 Регламентация системы управления рисками РЛК
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
документы в сфере управления рисками. На конец отчётного периода в
Обществе разработаны и утверждены следующие основные внутренние
документы в части системы управления рисками:
−
Кредитная политика;
−
Политика управления рисками;
−
Порядок проведения проверки контрагентов Департаментом
безопасности;
−
Операционная инструкция по проведению финансового анализа
Контрагента;
−
Операционная инструкция проведения мониторинга Лизинговых
сделок;
−
Регламент оценки кредитного риска лизинговой сделки и
последующего ее структурирования в новой редакции;
−
Регламент оценки Предмета лизинга и Поставщика в новой
редакции и другие.
Указанные выше документы регулярно верифицируются Структурным
подразделением, ответственным за риски, на соответствие задачам Системы
управления рисками (обеспечение устойчивого развития деятельности РЛК;
минимизация потерь РЛК при наступлении неблагоприятных событий;
обеспечение диверсификации активов и пассивов; предотвращение случаев
принятия РЛК неприемлемого уровня риска; обеспечение непрерывности
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деятельности и прочее) и при необходимости обновляются и дорабатываются.
4.5 Показатели состояния лизингового портфеля РЛК (соблюдение
лимитов и нормативов)
В РЛК действует система лимитов/ограничений и нормативов, имеющая
основной целью защиту Лизингового портфеля от концентрации рисков.
Перечисленные ниже лимиты и ограничения определяют Аппетит к риску
РЛК, представляют собой предельные значения для Риск-метрик, имеющих
количественную и качественную оценку.
Предельные значения лимитов, нормативов, ограничений, основных
показателей уровня риска, параметров целевого состава Лизингового
портфеля с точки зрения профиля Лизингополучателей, Предметов лизинга,
Поставщиков Предметов лизинга и пр. закреплены Кредитной политикой АО
«РЛК Ярославской области» (далее – Политика), утвержденной Решением
Совета Директоров АО «РЛК Ярославской области» (Протокол №91 от
11.03.2021) на срок по 31 декабря 2021 г. (включительно).
Политикой закреплены следующие нормативы и лимиты в отношении
Лизингового портфеля:
1.
Норматив объема нового бизнеса
2.
Лимиты по лизинговым продуктам (сумма финансирования)
3.
Нормативы в отношении Портфеля под управлением:
a. Доля расторгнутых Договоров лизинга
b. Предельно допустимый объем ожидаемых потерь (бюджет по
резервам)
c. Процент покрытия Портфеля под управлением (Совокупный CoR)
d. Период с момента изъятия Предмета лизинга до его продажи
4.
Нормативы в отношении Действующего Портфеля:
a. Целевые значения по профилю Лизингополучателя и профилю
Предмета лизинга
b. Целевые значения по качеству лизинговой задолженности
c. Нормативы, связанные с Предметом лизинга (коэффициент
покрытия)
d. Ограничения концентрации кредитного риска
5.
Нормативы в отношении Инвестиций в Предмет лизинга
6.
Лимиты ликвидности
7.
Минимальный размер Лизинговой сделки с Лизингополучателем
8.
Доля отклонений от рекомендуемых структур Лизинговых сделок и
прочие эскалации в рамках кредитного процесса по Альтернативному
портфелю
9.
Лимит и ограничения в отношении Поставщиков Предметов лизинга в
случае предоставления ими договора обратного выкупа и негарантированном
авансировании
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10. Ограничение по передаче предмета лизинга в сублизинг в отношении
Приоритетного портфеля.
В соответствии с п. 8 Политики Департамент рисков ежемесячно
представляет отчеты для рассмотрения и утверждения Правлением, а с
ежеквартальной периодичностью для рассмотрения и утверждения Советом
Директоров.
1. Норматив объема нового бизнеса
Объем лизингового финансирования в период с 01.01.2021 до 31.12.2021
согласно Финансовому и операционному плану АО «РЛК Ярославской
области» на 2021 год (далее – ФОП), должен составить не менее 1 141 390 697
рублей, в т.ч. за счет альтернативных источников 699 954 952 руб.
В соответствии с Реестром лизинговых сделок по состоянию на
31.12.2021г. в учет КПЭ «Новый бизнес», включены Договоры лизинга на
общую сумму лизингового финансирования 616 301 968,94 рублей,
фактическое выполнение – 54,0% (без учета плана по альтернативным
источникам, ввиду отсутствия фондирования – 139,6%).
Норматив не соблюдается.
2. Лимиты по лизинговым продуктам (сумма финансирования).
В отношении лизингового продукта «Комплексная поддержка РЛК и
РГО» установлен лимит лизингового финансирования в размере 4 млрд.
рублей.
Фактическое значение РЛК на 31.12.2021г. – 418,94 млн руб. (в т.ч. РЛК
ЯО 101,22 млн руб., РЛК РТ 220,98 млн руб., РЛК РС(Я) 39,24 млн руб., РЛК
РБ 57,50 млн руб.)
Норматив соблюдается.
3. Нормативы в отношении Портфеля под управлением:
3.1. Доля расторгнутых Договоров лизинга
Доля совокупной Экспозиции по Лизингополучателям, лизинговые
договоры по которым расторгнуты (включая лизинговые договоры, по
которым предметы лизинга изъяты РЛК) в связи с дефолтом
Лизингополучателя не должна превышать 0 % от Лизингового портфеля.
Фактическое значение РЛК на 31.12.2021г. – 0,00%
Норматив соблюдается.
3.2. Предельно допустимый объем ожидаемых потерь (бюджет по
резервам).
Согласно финансовому и операционному плану АО «РЛК Ярославской
области» на 2021 год на 31.12.2021г. плановый объем резервов по лизинговому
портфелю составляет 42 361,51 тыс. руб.
Объем фактически сформированных резервов составил 12 337,64 тыс.
руб., уровень утилизации бюджета составил 29,1%.
Норматив соблюдается.
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3.3. Процент покрытия Портфеля под управлением (Совокупный CoR)
Процент покрытия Портфеля под управлением соответствующей суммой
начисленных резервов под обесценение (Совокупный CoR) не должен
превышать 2,09%.
Объем фактически сформированных резервов составил 12 337,64 тыс.
руб. на портфель под риском 1 673 613,72 тыс. руб., покрытие составило 0,74%.
На дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество
находится в процессе судебного разбирательства по вопросу возмещения из
бюджета НДС, отраженного в составе Прочих активов на 31.12.2021 и
31.12.2020. С учетом сложившейся судебной практики в 2021 году принято
решение о формировании резерва в отношении переплаты по НДС в сумме
76 224 тыс. руб., т.к. по оценкам руководства Общества вероятность
возмещения из бюджета данной суммы является низкой. Данный резерв
отнесен в уменьшение процентных доходов от финансового лизинга в сумме
44 067 тыс. руб., в уменьшение отложенного дохода по лизингу (увеличению
портфеля под управлением) в сумме 31 045 тыс. руб.
По согласованию с аудиторами общества, ввиду незначительной разницы
сформированного резерва и расчётного (12 612,48 тыс. руб.) с увеличенного
портфеля проводки планируется произвести в будущих периодах.
Норматив соблюдается.
3.4. Период с момента изъятия Предмета лизинга до его продажи
Установлены предельные сроки реализации Предмета лизинга в
отношении Приоритетного портфеля – не более 10 мес., альтернативного – не
более 6 мес.
По состоянию на 31.12.2021г. в РЛК отсутствуют расторгнутые Договоры
лизинга, изъятые Предметы лизинга.
Норматив соблюдается.
4. Нормативы в отношении Действующего Портфеля:
4.1. Целевые значения по профилю Лизингополучателя и профилю
Предмета лизинга
- Целевое средневзвешенное по Действующему портфелю значение
риск-категории, выраженное в баллах - не менее 60 баллов
Фактическое значение на 31.12.2021г. – 63,23 балла.
- Доля Предметов лизинга, бывших в употреблении, устанавливается на
уровне 0%
Фактическое значение на 31.12.2021г. – 0%.
- Целевое средневзвешенное по Действующему портфелю значение
категории ликвидности, выраженное в баллах - не менее 60 баллов
Фактическое значение на 31.12.2021г. – 65,98 балла.
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Нормативы соблюдаются.
4.2. Целевые значения по качеству лизинговой задолженности
− Доля совокупной Экспозиции по Лизингополучателям, задолженность
которых имеет категорию «Ухудшающаяся», не должна превышать 16%
от Лизингового портфеля.
Фактическое значение РЛК на 31.12.2021г. – 6,01%
Норматив соблюдается.
− Доля совокупной Экспозиции по Лизингополучателям, задолженность
которых имеет категорию «Проблемная», не должна превышать 5,0% от
Лизингового портфеля.
Фактическое значение РЛК на 31.12.2021г. – 10,32%
Основной причиной не выполнения, является факт миграции
задолженности ГК Акульчев по критерию исторической глубины
просроченный задолженности на горизонте 3-х месяцев от 60 до 90
календарных дней. РЛК в отношении дебитора планирует проведение
кредитной реструктуризации в феврале 2021г.
Норматив не соблюдается.
− Доля совокупной Экспозиции по Лизингополучателям, задолженность
которых имеет категорию «Дефолтная» не должна превышать 2,0% от
Лизингового портфеля.
Фактическое значение РЛК на 31.12.2021г. – 0,23%.
Экспозиция сформирована единственным лизингополучателем ООО
КСС. По факту подписания мирового соглашения в январе 2022г.
задолженность реклассифицирована в «Непроблемную».
Норматив соблюдается.
− Доля совокупной Экспозиции по Лизингополучателям, по которым
зафиксирован дефолт первого платежа (First payment default) не должна
превышать 0% от совокупного Лизингового портфеля.
Фактическое значение РЛК на 31.12.2021г. – 0,00%
Норматив соблюдается.
− Процент покрытия Лизингового портфеля соответствующей суммой
начисленных резервов (CoR по Действующему портфелю) не должен
превышать 2,09% на 31.12.2021г.
Фактическое значение РЛК на 31.12.2021г. – 0,74%
Норматив соблюдается.
4.3. Нормативы, связанные с Предметом лизинга
Целевое значение средневзвешенного по Лизинговому портфелю
коэффициента покрытия в отношении Приоритетного и Коммерческого
портфелей – не менее 120%.
Фактическое значение РЛК на 31.12.2021г. – 132,5%
Норматив соблюдается.
4.4. Ограничения концентрации кредитного риска
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- Максимальный размер концентрации кредитного риска на одного
Лизингополучателя (Группу связанных компаний) ограничен Суммой
финансирования (с НДС) в размере 200 млн рублей. Максимальная сумма
лизингового финансирования в портфеле РЛК составляет 194,3 млн руб.,
указанная сумма направлена на оказание льготной лизинговой поддержки ГК
Акульчев.
Фактическое значение РЛК на 31.12.2021г. – 194,3 млн руб.
Норматив соблюдается.
- Максимальный рекомендуемый уровень концентрации одной
Индустрии в Действующем портфеле не должен превышать 20%.
Фактическое значение РЛК на 31.12.2021г. – 21,65%, приходится на
Полиграфию и издательскую деятельность.
Отраслевую диверсификацию можно оценить как «Среднюю», на ТОП-3
индустрий приходится 43% портфеля. Средневзвешенная риск категория
Лизингополучателей из ТОП-3 отраслей выше среднепортфельного и
рекомендуемого значения.
В прогнозном портфеле динамика доли отрасли «Полиграфия и
издательская деятельность» имеет тренд на снижение до целевого уровня.
Рекомендация: воздержатся от финансирования крупных (от 15 млн руб.)
проектов новых для РЛК Лизингополучателей отрасли «Полиграфия и
издательская деятельность»
Норматив не соблюдается.
5. Нормативы в отношении Инвестиций в Предмет лизинга
Процент покрытия ДЗ поставщиков соответствующей суммой
начисленных резервов (CoR по ДЗ Поставщиков) не должен превышать 4,09%.
Объем фактически сформированных резервов составил 5 871,33 тыс. руб.
на портфель авансов под риском, выданных Поставщикам оборудования, 97
780,86 тыс. руб., покрытие составило – 6,0%. Отклонение от целевого уровня
покрытия в основном вызвано просрочкой по ДКП с КАМИ-ГРУПП и
КОФЕПОД (более 40% сформированных резервов) динамика CoR
отрицательная.
Предельно допустимые объемы ожидаемых потерь (бюджет по резервам)
соблюден, за счет существенно превышающий плановый объем авансов,
выданных над фактическим значением (98/415 млн руб.).
Норматив не соблюдается.
6. Лимиты ликвидности
В РЛК установлены нормативы мгновенной, краткосрочной и
среднесрочной ликвидности, которые регулируют (ограничивают) риски
потери ликвидности и определяются как отношение между активами и
пассивами (обязательствами) с учетом сроков, сумм и типов активов и
пассивов:
• Норматив мгновенной ликвидности Нл1 ≥100%,
• Норматив краткосрочной ликвидности Нл2 ≥100%,
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• Норматив среднесрочной ликвидности рассчитывается по формуле Н л3
≥100%,
Фактическое значение РЛК на 31.12.2021г.:
Норматив ликвидности Нл1 – 814,95%
Норматив ликвидности Нл2 – 217,19%
Норматив ликвидности Нл3 – 124,42%
Нормативы соблюдаются.
7. Минимальный размер Лизинговой сделки с Лизингополучателем
Сумма финансирования на одного Лизингополучателя соответствует
условиям Лизинговых продуктов согласно Порядку и условиям
осуществления акционерным обществом «Региональная лизинговая компания
Ярославской области» лизинговой деятельности, утвержденным Советом
директоров РЛК.
8. Доля отклонений от рекомендуемых структур Лизинговых сделок и
прочие эскалации в рамках кредитного процесса по Альтернативному
портфелю
В РЛК на 31.12.2021г. Альтернативный портфель отсутствует, ограничение
соблюдается.
9.Лимит и ограничения в отношении Поставщиков Предметов лизинга в
случае предоставления ими договора обратного выкупа и негарантированном
авансировании
В РЛК на 31.12.2021г. договора обратного выкупа не заключались,
операционные лимиты на Поставщиков не нарушены.
10. Ограничение по передаче предмета лизинга в сублизинг в отношении
Приоритетного портфеля.
В отчётном периоде не выявлены случаи передачи предмета лизинга в
сублизинг.
Установленная Кредитной политикой РЛК на 2021 год система
лимитов/ограничений и нормативов, имеющая основной целью защиту
совокупного Лизингового портфеля от концентрации рисков по состоянию на
31.12.2021г. нарушается по ряду показателей, ключевые метрики лизингового
портфеля РЛК находятся в пределах допустимых значений, выявленные
отклонения управляемы и находятся под контролем РЛК.
По состоянию на 31.12.2021г. выявлены отклонения по следующим
показателям и метрикам:
1. Объем нового бизнеса;
2. Доля совокупной Экспозиции по Лизингополучателям, задолженность
которых имеет категорию «Проблемная»
3. Максимальный рекомендуемый уровень концентрации одной
Индустрии;
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4. Процент покрытия ДЗ
начисленных резервов

поставщиков

соответствующей

суммой

РЛК приняло следующие мероприятия по управлению лизинговым
портфелем:
1. Воздержаться от финансирования крупных (от 15 млн руб.) проектов
новых для РЛК Лизингополучателей отрасли «Полиграфия и
издательская деятельность»
2. Обеспечить исполнение индивидуальных стратегий урегулировании в
отношении дебиторов категории «Проблемная».
5. Обеспечение безопасности деятельности Общества
Обеспечение безопасности деятельности Общества в 2021 году
осуществлялось в соответствии с целями и задачами Департамента
безопасности, определенными Программой деятельности РЛК на 2021 г. на
основе комплекса организационных, правовых, административных,
профилактических, охранных, информационно-технических и иных мер,
направленных на создание и поддержание режима безопасности,
обеспечивающего РЛК стабильное развитие, а работникам РЛК – надежную
защиту в кризисных ситуациях.
Деятельность по обеспечению безопасности РЛК в 2021 году по следующим
направлениям: обеспечение экономической безопасности, обеспечение
информационной безопасности, профилактика и противодействие коррупции.
В сфере обеспечения экономической безопасности
Деятельность осуществлялась в соответствии с Порядком проведения
проверки контрагентов Департаментом безопасности АО «РЛК Ярославской
области», утвержденным Правлением Общества, 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 2021 год Департаментом безопасности РЛК проведены проверки и
подготовлены соответствующие заключения в отношении 311 юридических
лиц/Индивидуальных
Предпринимателей
(134
потенциальных
лизингополучателей/поручителей в рамках нового бизнеса, 74 потенциальных
поставщиков предметов лизинга по лизинговым сделкам, 68 поставщиков
товаров, работ и услуг для нужд РЛК, 103 действующих
лизингополучателей/поручителей в рамках мониторинга лизинговых сделок),
осуществлено 3 выезда на место ведения бизнеса потенциальных
Лизингополучателей, проведено 56 проверок места ведения бизнеса
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потенциальных Лизингополучателей дистанционным способом, проведено 47
инспекций предметов лизинга в рамках мониторинга лизинговых сделок.
Заключены договоры и организован доступ к информационным ресурсам
«СПАРК» и «НБКИ» в целях проверки и мониторинга контрагентов.
В
сфере
обеспечения
информационной
безопасности
РЛК реализован комплекс организационных и технических мероприятий,
направленных на обеспечение защиты ИТ-систем, защиты информационных
систем персональных данных, баз данных и иных информационных ресурсов
РЛК, в том числе:
- разработана организационно-распорядительная документация по
вопросам обработки персональных данных в информационных системах
персональных данных РЛК в соответствии с требованиями федерального
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- выделены информационные системы персональных данных;
- определены уровни защищенности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных;
- назначены ответственные лица для каждой информационной системы
персональных данных;
- на постоянной основе осуществлялся контроль обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных, а именно, состав и структура
обрабатываемых персональных данных, конфигурация информационных
систем персональных данных, режим обработки, объем обрабатываемых
персональных данных, перечень сотрудников, осуществляющих работу в
информационных системах персональных данных, и мониторинг программноаппаратных средств (серверного и коммутационного оборудования);
- осуществлялся контроль за соответствием обработки персональных
данных требованиям законодательства РФ.
В соответствии с Положением о сведениях ограниченного
распространения АО «РЛК Ярославской области» при приеме на работу с
каждым работником проводился инструктаж по вопросу обработки
конфиденциальной информации, по окончании которого работники
подписывали
Обязательство
о
неразглашении
конфиденциальной
информации (сведений ограниченного распространения) РЛК.
В рамках деятельности по профилактике и противодействию
коррупции 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», Антикоррупционной
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политикой акционерного общества «Региональная лизинговая компания
Ярославской области» (утверждена решением Совета директоров АО «РЛК
Ярославской области 12.07.2018, протокол №2) в том числе:
Разработан и утвержден установленным порядком План противодействия
коррупции в акционерном обществе «Региональная лизинговая компания
Ярославской области» на 2021-2024 годы.
Должностные лица АО «РЛК Ярославской области» в соответствии с
утвержденным перечнем должностей, 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 – представили в Департамент
безопасности сведения за 2020 год по установленной форме в срок до 30
апреля 2021 г. Департаментом безопасности была организована проверка
представленных сведений установленным порядком.
Должностные лица в соответствии с Перечнем должностей АО «РЛК
Ярославской области», при замещении которых и при назначении на которые,
работники обязаны представлять Декларацию конфликта интересов
представили Декларации конфликта интересов в сроки, установленные
Порядком предотвращения конфликта интересов АО «РЛК Ярославской
области» - до 31 июля 2021 г. Представленные декларации проверены
департаментом безопасности установленным порядком.
В 2021 году департаментом безопасности проведена антикоррупционная
экспертиза 494 проектов документов.
В соответствии с приказом Генерального директора от 27.07.2021 №67
проведена оценка коррупционных рисков в АО «РЛК Ярославской области».
Результаты оценки рассмотрены и одобрены Комиссией по противодействию
коррупции, соблюдению требований к деловому поведению работников АО
«РЛК Ярославской области» и урегулированию конфликта интересов. В
соответствии с рекомендациями Комиссии приказом Генерального директора
от 15.11.2021 № 99 утверждены:
- Карта коррупционных рисков РЛК на 2021 г.;
- Перечень коррупционно-опасных бизнес-процессов РЛК на 2021 год;
- План мероприятий по минимизации коррупционных рисков в РЛК;
-Перечень должностей РЛК, при назначении на которые и при
замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
В соответствии с Порядком проведения организационных, разъяснительных,
информационно-методических и иных мероприятий по недопущению
работниками АО «РЛК Ярославской области» коррупционных и иных
правонарушений проводились мероприятия, направленные на организацию
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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 с обязательной росписью в Журнале
проведения
обязательного
вводного
инструктажа
по
вопросам
противодействия коррупции 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.
6. Ключевые показатели эффективности деятельности Общества на
плановый период
Программой деятельности акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области» на 2021 год, утвержденной
Решением Совета директоров АО «РЛК Ярославской области» «11» марта
2021 г. (протокол № 91) с изменениями, утвержденными Советом директоров
АО «РЛК Ярославской области»: «24» июня 2021 г. (протокол № 99), «28»
июля 2021 г. (протокол №102), «30» сентября 2021 г. (протокол № 106), «02»
декабря 2021 г. (протокол № 109) утверждены показатели эффективности на
2021 год.
Сводные результаты выполнения ключевых показателей эффективности
деятельности РЛК в 2021 году представлены в таблице 6.1
Таблица 6.1. Результаты выполнения ключевых показателей эффективности
деятельности РЛК в 2021 году (в 4 квартале 2021 г.)

№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Удельный вес

Целевое (100 баллов)

Повышенное (110 баллов)

Максимальное (120 баллов)

фактическое значение

оценочный балл КПЭ

итоговый балл оценки КПЭ

Значение КПЭ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

млрд.
руб.

10%

3,623

3,723

3,873

3,095

0

0

млрд.
руб.

20%

1,996

2,096

2,246

1,997

100

20

1

2

Объем льготной лизинговой поддержки,
оказанной АО "РЛК Ярославской области " с
НДС (нарастающим итогом).
Объем лизингового портфеля
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3

4
5

6
7

ВСЕГО

Лизинговая поддержка за пределами
Ярославской области
(региона базирования РЛК)
(нарастающим итогом).
Дивидендная доходность
Обеспечение достижения рентабельности
акционерного капитала (ROE - return on
equity)
Отношение расходов к Валовым доходам
(CIR)
Непревышение фактической ставки
резервирования по Портфелю под
управлением над плановым значением (COR)
(по состоянию на 31.12.2021).

млн.
руб.

10%

40,50

54,00

67,50

0,00

0

0

%

10%

50%

-

-

50%

100

10

%

10%

0,20

-

-

1,87

100

10

%

20%

70,12

63,11

56,1

-336,57

0

0

%

20%

100

85

70

35,41

120

24

100%

64

1. Объем льготной лизинговой поддержки, оказанной АО "РЛК
Ярославской области " с НДС (нарастающим итогом).
Указанный показатель в отчетном периоде 2021 года рассчитывается как
сумма стоимостей предметов лизинга по договорам лизинга, заключенным
РЛК в период с 01.01.2017 по 31.12.2021, за вычетом авансов (задатков) от
лизингополучателей, установленных по указанным договорам лизинга, с
учетом пересчета графиков лизинговых платежей (если применимо) на
основании дополнительных соглашений к договорам лизинга, подписанных с
лизингополучателями до 31.12.2021, в одном из следующих случаев:
изменена стоимость предмета лизинга и (или) размер аванса (задатка) от
лизингополучателя (в отношении предметов лизинга, находящихся в процессе
поставки в период с 01.01.2017 по 31.12.2021);
в период с 01.01.2017 по 31.12.2021 осуществлена поставка предмета
лизинга, в результате чего уточнен график лизинговых платежей по
фактически понесенным расходам лизингодателя.
На 2021 год плановый показатель составлял 3,623 млрд. рублей.
Фактический объем данного показателя составил 3,095 млрд. рублей.
2.
Объём лизингового портфеля.
Данный показатель рассчитывается как сумма невозмещенных затрат АО
«РЛК Ярославской области» включая просроченную задолженность по
договорам лизинга (при наличии), увеличенных на ставки НДС, указанные в
договорах лизинга (по всем действующим договорам лизинга) по состоянию
на 31.12.2021.
Расчет производится в отношении договоров лизинга, источником
финансирования которых являлись средства, предоставленные в виде взноса
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(вклада) АО «Корпорация «МСП» до 31.12.2021, и средства, полученные в
виде бюджетных инвестиций из бюджета Ярославской области до 31.12.2019
На 2021 год плановый показатель составлял 1,996 млрд рублей.
Фактическое значение составило 1,997 млрд рублей.
3.
Лизинговая поддержка за пределами Ярославской области.
Указанный показатель рассчитывается, исходя из сумма оказанной
лизинговой поддержки СМП (заключивших договор (договоры) лизинга с АО
«РЛК Ярославской области» в период с 01.01.2021 по 31.12.2021),
зарегистрированным (осуществляющим деятельность) в следующих
субъектах Российской Федерации (накопительным итогом за 2021 год):
1) Астраханская область;
2) Костромская область;
3) Саратовская область.
Для расчета данного показателя необходимо учитывать следующие
условия:
- Договоры лизинга должны быть не аннулированы до даты поставки;
- Лизинговая поддержка должна быть оказана СМП, зарегистрированным
(осуществляющим деятельность) в каждом субъекте Российской Федерации
из указанного выше списка.
На 2021 год плановый показатель составлял 40,50 млн рублей.
Фактическое значение составило 0.
4.
Дивидендная доходность.
Данный показатель рассчитывается как отношение суммы,
направленной АО "РЛК Ярославской области" на дивиденды в 2021 году, к
чистой прибыли АО "РЛК Ярославской области" по итогам предыдущего
финансового года, умноженное на 100.
На 2021 год плановый показатель составлял 50%. Фактическое значение
составило 50%.
5.
Обеспечение достижения рентабельности акционерного капитала
Указанный показатель рассчитывается как отношение совокупного
дохода, полученного по результатам деятельности АО "РЛК Ярославской
области" по стандартам МСФО за период с 01.01.2021 по 31.12.2021, к средней
стоимости акционерного капитала за период с 01.01.2021 по 31.12.2021,
умноженное на 100.
На 2021 год плановый показатель составлял 0,2%. Фактическое значение
составило 1,87%.
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6.
Отношение расходов к Валовым доходам (CIR).
Данный показатель рассчитывается как отношение административных
расходов АО "РЛК Ярославской области" к чистому процентному доходу АО
"РЛК Ярославской области" за 4 квартал 2021 года, умноженное на 100.
На 2021 год плановый показатель составлял 70,12%. Фактическое
значение составило -336,57%.
7.
Непревышение фактической ставки резервирования по Портфелю
под управлением над плановым значением (COR) (по состоянию на
31.12.2021).
Показатель определяется как отношение фактической ставки
резервирования к плановой ставке резервирования, умноженное на 100.
Плановая ставка резервирования определятся как отношение размера
плановой суммы резерва по Портфелю под управлением к
запланированному Портфелю под управлением согласно финансовому и
операционному плану РЛК на соответствующую дату.
Фактическая ставка резервирования определятся как отношение размера
сформированной суммы резерва по Портфелю под управлением к объему
сформированного Портфеля под управлением на соответствующую дату.
Расчет суммы Портфеля под управлением проводится согласно методике,
утвержденной Кредитной политикой АО "РЛК Ярославской области".
На 2021 год плановый показатель составлял 100%. Фактическое значение
составило 35,41%.
7. Обеспечение реализации мероприятий регионального проекта в
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
За 2021 год в акционерное общество «Региональная лизинговая
компания Ярославской области» обратились 359 потенциальных
Лизингополучателей
субъектов
индивидуального
и
малого
предпринимательства, всего поддержка оказана лизингополучателям из 21
региона Российской Федерации, заключено 52 договора лизинга. В рамках
регионального проекта в соответствии с национальным проектом «Малое и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы» за счет средств бюджета Ярославской
области, внесенных в качестве вклада в уставный капитал, профинансировано
6 лизингополучателей из Ярославской области на сумму 83,5 млн рублей.
Таблица 7.1. Реестр получателей поддержки за 2021 год – субъекты ИМП из Ярославской области
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№
п/п

Наименование
лизингополучателя

ИНН
лизингопо
лучателя

1

2

3

1

ООО "ПАРТСТРЕЙД"

7611999163

2

ЗАО "АК "ФОБОС"

7610085230

3

ООО "РУБАР
КОМПОЗИТ"

7609039141

ООО "ОФТАКИТ"

7604243249

ООО "ОФТАКИТ"

7604243249

5

ООО "СТЕКЛОГРАД"

7604141550

6

ООО "МТК ПРЕСС"

7602047753

4

ИТОГО

Общая
стоимость
предмета
лизинга
(все
затраты на
приобрете
ние ПЛ), с
НДС1

Сумма
финансиров
ания по
договору
лизинга, с
НДС

Регион
эксплуатаци
и предмета
лизинга

№
договора
лизинга

Дата
договора
лизинга

4

5

6

7

8

9

004/21Я-ЛР

24.03.2021

21 393 602,57

3 113 059,64

18 280 542,93

005/21Я-ЛР

06.04.2021

2 904 000,00

435 600,00

2 468 400,00

020/21Я-ЛР

29.06.2021

2 676 000,00

401 400,00

2 274 600,00

035/21Я-ЛР

17.09.2021

26 630 821,23

5 446 859,55

21 183 961,68

048/21Я-ЛР

29.11.2021

6 938 055,64

2 726 345,56

4 211 710,08

046/21Я-ЛР

25.10.2021

10 750 000,00

2 150 000,00

8 600 000,00

033/21Я-ЛР

29.09.2021

30 335 115,26

3 809 442,00

26 525 673,26

101 627 594,70

18 082 706,75

83 544 887,95

Ярославская
область
Ярославская
область
Ярославская
область
Ярославская
область
Ярославская
область
Ярославская
область
Ярославская
область

Размер аванса
по договору
лизинга, с НДС

8. Информация о проверках, проведенных надзорными органами, а
также о неоконченных судебных разбирательствах
В 2021 году проводились проверки АО «РЛК Ярославской области»
надзорными органами:
1. Выездная плановая проверка Контрольно-ревизионной инспекции
Ярославской области за период 2018-2020 гг., срок проведения проверки с
19.04.2021 по 16.06.2021, тема: проверка предоставления и использования
средств, предоставленных в виде взноса в уставный капитал юридического
лица. По результатам проверки оформлен Акт от 01.07.2021 г., на который
письмом АО «РЛК Ярославской области» от 22.07.2021 (исх.№ 351) даны
письменные замечания (возражения, пояснения).
Информация КРИ Ярославской области проверена прокуратурой
Кировского района по поручению прокуратуры Ярославской области, получен
акт проверки от 30.08.2021 г., в ходе которой не выявлено нарушений закона
АО «РЛК Ярославской области».
2. Проверка Контрольно-счетной палаты Ярославской области
реализации механизма льготного лизинга для субъектов малого и среднего
предпринимательства акционерным обществом «Региональная лизинговая
компания Ярославской области» в рамках параллельного со Счетной палатой
РФ контрольного мероприятия «Аудит мер государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства (в том числе в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»,
реализации
антикризисных мер)» за период с 01.01.2020 по 30.06.2021г. Срок проведения
проверки - с 02.06.2021 по 16.07.2021г.
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По результатам проверки получено Представление Контрольносчетной палаты Ярославской области исх.№03-01/451 от 03.08.2021 г.,
письмом от 30.08.2021 г. (исх.№399) АО «РЛК Ярославской области
направило ответ о принятых мерах и устранении выявленных нарушений по
итогам
рассмотрения
Представления
Контрольно-счетной
палаты
Ярославской области.
В 2021 году АО «РЛК Ярославской области» участвовала в 5 (пяти)
судебных разбирательствах в качестве заявителя (обжалование решений
налогового органа, общая сумма госпошлины 15 тыс. руб.). Со стороны АО
«РЛК Ярославской области» обжалуются решения об отказе в налоговом
вычете по НДС по товарам, приобретенным за счет средств, внесенных в
уставный капитал АО «Корпорация «МСП», а также оплаченных авансов
лизингополучателей, других собственных средств общества.
По состоянию на 31.12.2021 г. вынесено 3 решения арбитражного суда
Ярославской области (за 4 кв. 2018 г., 1 кв. и 3 кв. 2019 г.), которыми
полностью удовлетворены заявленные требования РЛК. Решения
Арбитражного суда Ярославской области, вынесенные по делам №А8217161/2020, №А82-19881/2020, в силу не вступили, обжалуются в
апелляционном порядке. По делу №А82-17163/2020 Вторым арбитражным
апелляционным судом принято постановление от 23.12.2021 об отмене
решения Арбитражного суда Ярославской области от 07.04.2021, принято
новое решение: признать недействительным решение Межрайонной
инспекции ФНС № 5 по Ярославской области от 27.05.2020 в части, в
остальной части в удовлетворении заявленных Обществом требований
отказать. Данный судебный акт обжалован Обществом в Арбитражный суд
Волго-Вятского округа. 13 апреля 2022 г. Арбитражный суд Волго-Вятского
округа вынес постановление арбитражного суда кассационной инстанции
(дата изготовления постановления в полном объеме 19.04.2022) об оставлении
постановления Второго арбитражного апелляционного суда от 23.12.2021 по
делу А82-17163/2020 без изменения, кассационной жалобы АО «РЛК
Ярославской области» - без удовлетворения. В настоящее время РЛК
готовится к подаче кассационной жалобы в Судебную коллегию Верховного
Суда Российской Федерации в установленном процессуальным
законодательством
порядке.
Перечень
неоконченных
судебных
разбирательств Общества приведен в приложении №6.
9. 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.
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10. Сведения о совершенных в отчетном году сделках,
признаваемых в соответствии с Законом № 208-ФЗ сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность
Сделки с наличием заинтересованности в отчетном периоде Обществом
не совершались.
Приложения:
Приложение №1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за
2021 год и аудиторское заключение.
Приложение №2. Сведения о членах Совета директоров Общества.
Приложение №3. Сведения о решениях, принятых Советом директоров
Общества в 2021 году.
Приложение №4. Отчет о работе корпоративного секретаря Общества
Приложение №5. Сведения о членах правления Общества.
Приложение №6. Перечень неоконченных судебных разбирательств
Общества в 2021 году.
Приложение №7. Заключение Ревизионной комиссии.
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Приложение №2
к Годовому отчету АО «РЛК Ярославской области» по итогам работы за 2021 год
СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
№
Ф.И.О.
п/п
1
Гончарова
Татьяна
Вячеславовна

Должность на момент
Краткие биографические
назначения
данные
Руководитель Дирекции по
управлению дочерними и
зависимыми
лизинговыми
компаниями и инвестициями
АО «Корпорация
«МСП»,
председатель
Совета
директоров Общества

2

Ларионова
Наталья
Игоревна

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

3

Пенягина Галина
Александровна

Директор
департамента
регионального развития и
внешнеэкономической
деятельности
Ярославской
области,
заместитель
председателя
Совета
директоров Общества

4

Ионова Мария
Николаевна

Советник
Дирекции
финансово-операционного
планирования и отчетности
АО Корпорация «МСП»

№
Ф.И.О.
п/п
5
Олефир
Константин
Юрьевич

Должность на момент
Краткие биографические
назначения
данные
Заместитель
руководителя
Дирекции безопасности и
антикоррупционной работы
АО «Корпорация «МСП»

6

Рогоцкая Наталья Президент Союза «Торговопромышленная
палата
Викторовна
Ярославской области»

7

Крохмаль Галина
Викторовна

Заместитель директора –
председатель
комитета
поддержки
предпринимательства
департамента инвестиций и
промышленности
Ярославской области

8

Сергеева
Екатерина
Сергеевна

Риск-менеджер
Отдела
анализа рисков гарантийных
заявок Дирекции управления
рисками
АО «Корпорация
«МСП»

9

Баскин Антон
Юрьевич

Начальник
претензионноискового
отдела
юридического сопровождения
финансовых
операций
Дирекции
корпоративного
управления и юридического
сопровождения финансовых
операций АО «Корпорация
«МСП»

Приложение №3 к Годовому отчету
АО «РЛК Ярославской области»
по итогам работы за 2021 год
Сведения о решениях,
принятых Советом директоров АО «РЛК Ярославской области» в 2021 году
№
п/п
1

2
3

4
5

6

Номер и
Форма
Перечень рассмотренных вопросов
дата
проведения
протокола
заочное
№85
1. Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета акционерного
12.01.2021
общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области» в новой редакции.
2. Об утверждении Учетной политики для целей налогообложения акционерного
общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области» в новой редакции.
заочное
№86
1. Об утверждении Сметы расходов акционерного общества «Региональная лизинговая
15.01.2021
компания Ярославской области» на январь 2021 года.
очное
№87
1. Об утверждении отчета отдела внутреннего аудита акционерного общества
28.01.2021
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» по итогам работы за IV
квартал 2020 года.
2. О рассмотрении отчета по устранению выявленных нарушений по итогам проверок
АО «РЛК Ярославской области» на 20 января 2021 г.
3. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров АО «РЛК
Ярославской области» на 20 января 2021 г.
заочное
№88
1. Об утверждении Сметы расходов акционерного общества «Региональная лизинговая
01.02.2021
компания Ярославской области» на февраль 2021 года.
очное
№89
1. Об утверждении отчетов о соблюдении лимитов, ограничений и нормативов по
12.02.2021
лизинговому портфелю акционерного общества «Региональная лизинговая компания
Ярославской области» на 31 декабря 2020 года.
2. Об утверждении изменений в Политику управления рисками акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области».
заочное
№90
1. Об утверждении Отчета об исполнении финансового и операционного плана АО «РЛК
10.03.2021
Ярославской области» за 2020 год.
2. Об утверждении отчета о результатах выполнения ключевых показателей
эффективности АО «РЛК Ярославской области» за IV квартал 2020 года.

Информация
об
исполнении
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Учтено в
работе
Учтено в
работе
1

7

№91
11.03.2021

заочное

3. Об утверждении отчета о результатах выполнения ключевых показателей
эффективности генерального директора АО «РЛК Ярославской области» за IV квартал
2020 года.
4. Об утверждении размера премирования генерального директора АО «РЛК
Ярославской области» по итогам IV квартала 2020 года с учетом достижения ключевых
показателей эффективности деятельности
АО «РЛК Ярославской области».
5. Об утверждении Программы деятельности акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области» на 2021 год и перечня ключевых
показателей эффективности акционерного общества «Региональная лизинговая
компания Ярославской области», входящего в ее состав.
6. Об утверждении Финансового и операционного плана акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» на 2021 год, а также сметы
расходов акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской
области» на 2021 год, входящей в ее состав.
7. Об утверждении Карты ключевых показателей эффективности Генерального
директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской
области» на I-IV кварталы 2021 года.
8. Об утверждении Кредитной политики 2021 акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области в новой редакции.
РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ НЕ ПРИНЯТЫ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ КВОРУМА
1. Об утверждении Отчета об исполнении финансового и операционного плана АО «РЛК
Ярославской области» за 2020 год.
2. Об утверждении отчета о результатах выполнения ключевых показателей
эффективности АО «РЛК Ярославской области» за IV квартал 2020 года.
3. Об утверждении отчета о результатах выполнения ключевых показателей
эффективности генерального директора АО «РЛК Ярославской области» за IV квартал
2020 года.
4. Об утверждении размера премирования генерального директора АО «РЛК
Ярославской области» по итогам IV квартала 2020 года с учетом достижения ключевых
показателей эффективности деятельности
АО «РЛК Ярославской области».
5. Об утверждении Программы деятельности акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области» на 2021 год и перечня ключевых

Учтено в
работе
Учтено в
работе
Учтено в
работе
Учтено в
работе
Учтено в
работе
Учтено в
работе
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено

Исполнено

2

8

№92
19.03.2021,
протокол
от
22.03.2021

заочное

показателей эффективности акционерного общества «Региональная лизинговая
компания Ярославской области», входящего в ее состав.
6. Об утверждении Финансового и операционного плана акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» на 2021 год, а также сметы
расходов акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской
области» на 2021 год, входящей в ее состав.
7. Об утверждении Карты ключевых показателей эффективности Генерального
директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской
области» на I-IV кварталы 2021 года.
8. Об утверждении Кредитной политики 2021 акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области в новой редакции.
1. Об утверждении изменений в Порядок и условия осуществления акционерным
обществом «Региональная лизинговая компания Ярославской области» лизинговой
деятельности.
2. О внесении изменений в решение Совета директоров от 13 августа 2019 года (протокол
№37) об одобрении лизинговой сделки, включая заключение договора лизинга между
акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Ярославской области»
(лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «БиоМед»
(лизингополучатель), а также обязательных и сопутствующих договоров (договоров
поставки (купли-продажи) и поручительства).
3. О последующем одобрении изменений в решение Совета директоров АО «РЛК
Ярославской области» от 13.11.2019 года (протокол № 46) об одобрении лизинговой
сделки, включая заключение договора лизинга между акционерным обществом
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» (лизингодатель) и
обществом с ограниченной ответственностью «Чоко Рай» (лизингополучатель), а также
обязательных и сопутствующих договоров (договоров поставки (купли-продажи) и
поручительства).
4. О досрочном прекращении полномочий членов Правления
АО «РЛК Ярославской области» и назначении новых членов Правления
АО «РЛК Ярославской области».
5. О внесении изменений в решение Правления от 16.09.2020 года (протокол №198) о
совершении лизинговой сделки, включая заключение договора лизинга между
акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Ярославской области»
(лизингодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Гамма-М»

Исполнено

Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено

Исполнено
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(лизингополучатель), а также обязательных и сопутствующих договоров (договоров
поставки (купли-продажи) и поручительства).
6. Об утверждении изменений в Программу деятельности акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» на 2021 год, годовые и
ключевые показатели эффективности деятельности акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» на 2021 год.
7. Об утверждении изменений в Положение об оплате труда работников акционерного
общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области».
8. Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений акционерного
общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области» при совершении
Лизинговых сделок в новой редакции.
9. Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости в случае ухудшения
финансового состояния АО «РЛК Ярославской области».
10. Об утверждении изменений в Операционную инструкцию по проведению
финансового анализа акционерного общества «Региональная лизинговая компания
Ярославской области».
1. О рассмотрении отчета по устранению выявленных нарушений по итогам проверок
АО «РЛК Ярославской области» на 18 марта 2021 г.
2. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров АО «РЛК
Ярославской области» на 18 марта 2021 г.
3. Об утверждении стратегии урегулирования проблемной задолженности по договорам
лизинга, заключенным между акционерным обществом «Региональная лизинговая
компания Ярославской области» (лизингодатель) и обществом с ограниченной
ответственностью
«Специализированная
производственно-торговая
компания
Армейские транспортеры и тягачи» (лизингополучатель).
4. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «РЛК
Ярославской области».
5. О включении кандидата в список кандидатур для избрания в состав членов
Ревизионной комиссии АО «РЛК Ярославской области».
6. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «РЛК
Ярославской области».
1. О последующем одобрении изменений в решения Правления от 16.09.2020 года
(протокол №198), Совета директоров от 19.03.2021 (протокол №92 от 22.03.2021) и
решение Совета директоров от 30.10.2020 (протокол №77 от 03.11.2020) о совершении
лизинговых сделок, включая заключение договоров лизинга между акционерным
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обществом «Региональная лизинговая компания Ярославской области» (лизингодатель)
и Обществом с ограниченной ответственностью «Гамма-М» (лизингополучатель), а
также обязательных и сопутствующих договоров (договоров поставки (купли-продажи)
и поручительства).
2. Об утверждении Регламента оценки Предмета лизинга и Поставщика акционерного
общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области» в новой редакции.
3. Об утверждении изменений в Положение об оплате труда работников акционерного
общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области».
4. Об утверждении изменений в Порядок и условия осуществления акционерным
обществом «Региональная лизинговая компания Ярославской области» лизинговой
деятельности.
1. Об утверждении отчета отдела внутреннего аудита акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» по итогам работы за I
квартал 2021 года.
2. О рассмотрении отчета по устранению выявленных нарушений по итогам проверок
АО «РЛК Ярославской области» на 19 апреля 2021 г.
3. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров АО «РЛК
Ярославской области» на 19 апреля 2021 г.
1. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров
АО «РЛК Ярославской области».
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров
АО «РЛК Ярославской области».
3. О предварительном утверждении годового отчета АО «РЛК Ярославской области» по
итогам работы за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЛК
Ярославской области» за 2020 год.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «РЛК Ярославской
области» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по
распределению прибыли АО «РЛК Ярославской области» по результатам 2020 года.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в состав членов Совета
директоров АО «РЛК Ярославской области».
6. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в состав членов
Ревизионной комиссии АО «РЛК Ярославской области».
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «РЛК Ярославской
области» по утверждению аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЛК Ярославской области» и аудита
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финансовой отчетности в соответствии с МСФО АО «РЛК Ярославской области» на
2021 год.
8. О рекомендациях годовому Общему собранию АО «РЛК Ярославской области» по
размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «РЛК Ярославской области»
вознаграждений.
9. О назначении на должность генерального директора и заключении трудового договора
с генеральным директором АО «РЛК Ярославской области» на новый срок.
1. Об утверждении отчетов о соблюдении лимитов, ограничений и нормативов по
лизинговому портфелю акционерного общества «Региональная лизинговая компания
Ярославской области» на 31 марта 2021 года.
2. Об утверждении изменений в Программу деятельности акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» на 2021 год и перечень
ключевых показателей эффективности акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области», входящий в ее состав.
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».
4. Об утверждении изменений в Политику корпоративного управления и раскрытия
информации акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской
области».
5. Об утверждении изменений в Положение об оплате труда работников акционерного
общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области».
1. Об утверждении отчета о результатах выполнения ключевых показателей
эффективности АО «РЛК Ярославской области» за I квартал 2021 года.
2. Об утверждении отчета о результатах выполнения ключевых показателей
эффективности генерального директора АО «РЛК Ярославской области» за I квартал
2021 года.
3. Об утверждении размера премирования генерального директора АО «РЛК
Ярославской области» по итогам I квартала 2021 года с учетом достижения ключевых
показателей эффективности деятельности АО «РЛК Ярославской области».
1. Об утверждении изменений в Программу деятельности акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» на 2021 год и перечень
ключевых показателей эффективности акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области», входящий в ее состав.
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2. Об утверждении изменений в Финансовый и операционный план акционерного
общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области» (в том числе смету
расходов) на 2021 год.
3. Об утверждении изменений в Кредитную политику 2021 акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области».
4. Об утверждении изменений в Операционную инструкцию по проведению
финансового анализа акционерного общества «Региональная лизинговая компания
Ярославской области.
5. Об утверждении изменений в Положение о закупке акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области».
6. Об утверждении изменений в Порядок отбора акционерным обществом
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» банков для получения
банковских услуг.
7. Об утверждении Регламента оценки кредитного риска лизинговой сделки и
последующего ее структурирования АО «РЛК Ярославской области» в новой редакции.
8. Об утверждении Политики корпоративного управления и раскрытия информации
акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области» в
новой редакции.
1. Об избрании председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета
директоров АО «РЛК Ярославской области».
2. Об избрании корпоративного секретаря АО «РЛК Ярославской области».
3. О рассмотрении отчета по устранению выявленных нарушений по итогам проверок
АО «РЛК Ярославской области» на 11 июня 2021 г.
4. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров АО «РЛК
Ярославской области» на 11 июня 2021 г.
5. О рассмотрении отчета о проведении проверки АО «РЛК Ярославской области» на
предмет направления Службой кредитного анализа запроса в Департамент продаж
посредством АСУЛО (ФО) на предоставление потенциальным клиентом документов, не
предусмотренных приложением № 8 к Порядку и условиям осуществления АО «РЛК
Ярославской области» лизинговой деятельности.
6. О рассмотрении отчета по внеплановой проверке:
- оценки результатов выполнения квартальных КПЭ РЛК, КПЭ руководства, КПЭ СП по
итогам 3, 4 квартала 2020 года и 1 квартала 2021 года;
- расчета премии работникам РЛК по итогам 3, 4 квартала 2020 года и 1 квартала 2021
года;
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- установления, а также изменения размера ИТН работникам РЛК в 3, 4 квартале 2020
года и 1 квартале 2021 года.
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заочное

Очное
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1. Об утверждении изменений в Учетную политику для целей бухгалтерского учета
акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области».
2. Об утверждении изменений в Учетную политику для целей налогообложения
акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области».
3. Об утверждении изменений в Учетную политику АО «РЛК Ярославской области» для
составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).
4. Об утверждении изменений в Кредитную политику 2021 акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области».
5. Об утверждении изменений в Операционную инструкцию по проведению
финансового анализа акционерного общества «Региональная лизинговая компания
Ярославской области».
6. Об утверждении изменений в Порядок и условия осуществления акционерным
обществом «Региональная лизинговая компания Ярославской области» лизинговой
деятельности.
7. Об утверждении Положения о закупке акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области» в новой редакции.
1. О рассмотрении отчета по устранению выявленных нарушений по итогам проверок
АО «РЛК Ярославской области» на 19 июля 2021 г.
2. Об утверждении отчета отдела внутреннего аудита акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» по итогам работы за II
квартал 2021 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров АО «РЛК
Ярославской области» на 19 июля 2021 г.
4. Об утверждении изменений в Программу деятельности акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» на 2021 год и перечень
ключевых показателей эффективности акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области», входящий в ее состав.
5. Об утверждении изменений в Финансовый и операционный план акционерного
общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области» (в том числе смету
расходов) на 2021 год.
1. О рассмотрении Отчета об исполнении финансового и операционного плана АО «РЛК
Ярославской области» за II квартал (1 полугодие) 2021 года.
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2. Об утверждении отчетов о соблюдении лимитов, ограничений и нормативов по
лизинговому портфелю акционерного общества «Региональная лизинговая компания
Ярославской области» на 30 июня 2021 года.
3. Об утверждении отчета о результатах выполнения ключевых показателей
эффективности АО «РЛК Ярославской области» за II квартал 2021 года.
4. Об утверждении отчета о результатах выполнения ключевых показателей
эффективности генерального директора АО «РЛК Ярославской области» за II квартал
2021 года.
5. Об утверждении размера премирования генерального директора АО «РЛК
Ярославской области» по итогам II квартала 2021 года с учетом достижения ключевых
показателей эффективности деятельности АО «РЛК Ярославской области».
1. Об утверждении отчета о состоянии работы по противодействию коррупции и
принятии конкретных мер по совершенствованию такой работы, эффективности
антикоррупционных стандартов и процедур РЛК, мер в сфере профилактики
коррупционных и иных правонарушений, о результатах деятельности структурного
подразделения, осуществляющего функции по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, а также о реализации «Плана противодействия коррупции в АО «РЛК
Ярославской области» на 2018-2020 годы» в 2020 году.
2. Об утверждении Кредитно-финансовой политики акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» в новой редакции.
3. Об утверждении изменений в Регламент оценки Предмета лизинга и Поставщика
акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области».
1. Об утверждении стратегии урегулирования задолженности общества с ограниченной
ответственностью «КАМИ-ГРУПП».
1. О рассмотрении отчета по устранению выявленных нарушений по итогам проверок
АО «РЛК Ярославской области» на 17 сентября 2021 г.
2. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров АО «РЛК
Ярославской области» на 17 сентября 2021 г.
3. Об утверждении изменений в Порядок и условия осуществления акционерным
обществом «Региональная лизинговая компания Ярославской области» лизинговой
деятельности.
4. Об утверждении изменений в Программу деятельности акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» на 2021 год и перечень
ключевых показателей эффективности акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области», входящий в ее состав.

Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено

Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено

9

23

24

25

№107
08.10.2021

№108
27.10.2021

№109
02.12.2021

заочное

Очное

Очное

1. Об утверждении Положения о порядке подготовки и исполнения финансовооперационного плана АО «РЛК Ярославской области».
2. Об утверждении стратегии урегулирования дебиторской задолженности Группы
компаний «Акульчев» (Общество с ограниченной ответственностью «Венские вафли»,
Общество с ограниченной ответственностью «Чоко Рай»).
1. О рассмотрении отчета по устранению выявленных нарушений по итогам проверок
АО «РЛК Ярославской области» на 19 октября 2021 г.
2. Об утверждении отчета отдела внутреннего аудита акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» по итогам работы за III
квартал 2021 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров АО «РЛК
Ярославской области» на 19 октября 2021 г.
4. Об утверждении изменений в Регламент оценки Предмета лизинга и Поставщика
акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области».
5. Об утверждении изменений в Кредитную политику 2021 акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области».
1. Об утверждении Положения о порядке подготовки и исполнения финансовооперационного плана АО «РЛК Ярославской области» в новой редакции.
2. Об утверждении изменений в Программу деятельности акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» на 2021 год и перечень
ключевых показателей эффективности акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области», входящий в ее состав.
3. Об утверждении Отчета об исполнении финансового и операционного плана АО
«РЛК Ярославской области» за III квартал (9 месяцев) 2021 года.
4. Об утверждении отчетов о соблюдении лимитов, ограничений и нормативов по
лизинговому портфелю акционерного общества «Региональная лизинговая компания
Ярославской области» на 30 сентября 2021 года
5. Об утверждении отчета о результатах выполнения ключевых показателей
эффективности АО «РЛК Ярославской области» за III квартал 2021 года.
6. Об утверждении отчета о результатах выполнения ключевых показателей
эффективности генерального директора АО «РЛК Ярославской области» за III квартал
2021 года.
7. Об утверждении размера премирования генерального директора АО «РЛК
Ярославской области» по итогам III квартала 2021 года с учетом достижения ключевых
показателей эффективности деятельности

Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено

Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено

10

26

27

28

№110
22.12.2021

№111
28.12.2021

№112
29.12.2021

очное

заочное

Очное

АО «РЛК Ярославской области».
8. Об утверждении изменений в Учетную политику для целей бухгалтерского учета
акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области».
1. О рассмотрении отчета по устранению выявленных нарушений по итогам проверок
АО «РЛК Ярославской области» на 14 декабря 2021 г.
2. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров АО «РЛК
Ярославской области» на 14 декабря 2021 г.
3. Об утверждении плана проверок отдела внутреннего аудита акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» на 2022 год.
4. О рассмотрении отчета по внеплановой проверке: «Проверка правомерности отказов
заявителям за период с 01.07.2021 по 30.09.2021 года».
5. О рассмотрении отчета по внеплановой проверке: «Контроль системы управленческой
отчетности за период с 01.01.2021 по 30.09.2021 года».
6. Об утверждении стратегии урегулирования дебиторской задолженности Группы
компаний «Акульчев» (Общество с ограниченной ответственностью «Венские вафли»,
Общество с ограниченной ответственностью «Чоко Рай»)».
7. Прочие вопросы. Информирование о результатах судебного рассмотрения заявлений
АО «РЛК Ярославской области» по вопросу исчисления и уплаты налога на
добавленную стоимость.
1. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров
АО «РЛК Ярославской области».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «РЛК
Ярославской области».
3. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в состав членов Совета
директоров АО «РЛК Ярославской области».
4. О досрочном прекращении полномочий членов Правления АО «РЛК Ярославской
области» и назначении новых членов Правления АО «РЛК Ярославской области».
5. Об утверждении плана работы Совета директоров акционерного общества
«Региональная лизинговая компания «Ярославской области» на 2022 год.
6. Об утверждении изменений в Регламент оценки Предмета лизинга и Поставщика
акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области».
1. Об утверждении Программы деятельности акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Ярославской области» на 2022 год и перечня ключевых
показателей эффективности акционерного общества «Региональная лизинговая
компания Ярославской области», входящего в ее состав.

Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
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2. Об утверждении Финансового и операционного плана акционерного общества Исполнено
«Региональная лизинговая компания Ярославской области» на 2022 год, а также сметы
расходов акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской
области».
3. Об утверждении Карты ключевых показателей эффективности Генерального Исполнено
директора АО «РЛК Ярославской области» на I-IV кварталы 2022 года.
4. Об утверждении Кредитной политики 2022 акционерного общества «Региональная Исполнено
лизинговая компания Ярославской области.
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Приложение №5
к Годовому отчету
АО «РЛК Ярославской области»
по итогам работы за 2021 год
Сведения о членах Правления Общества на 31.12.2021
Ф.И.О.
Филиппов Илья
Олегович

Арефьев
Владимир
Викторович

Год рождения

Должность на
момент определения
Генеральный
директор.
Председатель
Правления
Директор
департамента
безопасности

Дата назначения на
должность
24.05.2018,
25.05.2021

05.07.2018

Захаров Антон
Михайлович

Директор
департамента рисков

01.05.2019

Баранов Валерий
Александрович

Директор
департамента
продаж

29.11.2021

Велиева Ольга
Александровна

Директор
департамента
финансов и
сопровождения

05.11.2020

Приложение 6. Перечень неоконченных судебных
разбирательств Общества в 2021 году
По состоянию на "31" декабря 2021 года
Единица измерения стоимостных показателей: руб.
Участники судебного
разбирательства

№ п/п
Истец
1
2
1.
АО "РЛК
Ярославской
области"

2

АО "РЛК
Ярославской
области"

Цена
Ответчик
Предмет иска
иска
3
4
5
МИФНС
о признании недействительными нет
России № 5 по решений № 10-21/01/1699 от
ЯО
27.05.2020г. и № 10-20/11 от
27.05.2020г.

МИФНС
о признании недействительными нет
России № 5 по решений № 10-21/01/1702 от
ЯО
27.05.2020г. и № 10-20/10 от
27.05.2020г.

Размер
госпошл
ины
Суд, номер дела
6
11
3 000,00 Арбитражный суд
Ярославской области, А8217163/2020 (4 квартал
2018г.); Второй
арбитражный
апелляционный суд, 02АП4593/2021; Арбитражный
суд Волго-Вятского округа
(кассационная инстанция)

Результаты судебного рассмотрения
13
22.03.2021г. решением Арбитражного суда
Ярославской области по делу № А82-17163/2020
заявление удовлетворено. Вторым арбитражным
апелляционным судом по апелляционной жалобе
налогового органа вынесено Постановление
арбитражного суда апелляционной инстанции:
Решение отменено, принято новое Решение (в
полном объеме изготовлено 23.12.2021г.).
Арбитражным судом Волго-Вятского округа
13.04.2022 (в полном объеме- 19.04.2022) принято
постановление арбитражного суда кассационной
инстанции:об оставлении постановления Второго
арбитражного апелляционного суда от 23.12.2021
по делу А82-17163/2020 без изменения,
кассационной жалобы АО «РЛК Ярославской
области» - без удовлетворения.

3 000,00 Арбитражный суд
22.03.2021г. Арбитражным судом Ярославской
Ярославской области, А82- области по делу № А82-17161/2020 принято
17161/2020 (1 квартал
решение, заявление удовлетворено. 25.05.2021
2019г.); Второй
Определением Второго арбитражного
арбитражный
апелляционного суда апелляционная жалоба
апелляционный суд , 02АП- налогового органа принята к производству,
4417/2021
судебное разбирательство не закончено.

Дата вступления в силу
решения суда
14
20.12.2021.
По
состоянию на 29.04.2022 г. РЛК
готовит кассационноую жалобу в
Верховный суд Российской
Федерации.

3

АО "РЛК
Ярославской
области"

МИФНС
о признании недействительными нет
России № 5 по решений № 10-21/01/2057 от
ЯО
29.06.2020г. и № 10-20/12 от
29.06.2020г.

3 000,00 Арбитражный суд
Ярославской области, А8219883/2020 (2 квартал
2019г.)

Определением Арбитражного суда Ярославской
области от 26.08.2021г. производство по делу
приостановлено. Определением Арбитражного суда
Ярославской области от 28.12.2021г. возобновлено
производство по делу. В марте 2022 г. повторно
приостановлено до рассмотрения кассационной
инстанцией.

4

АО "РЛК
Ярославской
области"

МИФНС
о признании недействительными нет
России № 5 по решений № 10-21/01/2139 от
ЯО
10.07.2020г. и № 10-20/15 от
10.07.2020г.

3 000,00 Арбитражный суд
22.03.2021г. Арбитражным судом Ярославской
Ярославской области, А82- области по делу № А82-19881/2020 принято
19881/2020 (3 квартал
решениея, заявление удовлетворено. 27.05.2021
2019г.); Второй
Определением Второго арбитражного
арбитражный
апелляционного суда апелляционная жалоба
апелляционный суд , 02АП- принята к производству, судебное разбирательство
4415/2021
не закончено.

5

АО "РЛК
Ярославской
области"

МИФНС
о признании недействительными нет
России № 5 по решений № 10-21/01/3238 от
ЯО
09.10.2020г. и № 10-20/24 от
09.10.2020г.

3 000,00 Арбитражный суд
Определением Арбитражного суда Ярославской
Ярославской области, А82- области от 26.08.2021г. производство по делу
2336/2021 (4 квартал
приостановлено.
2019г.)

