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1. Сведения об акционерном обществе «Региональная лизинговая 

компания Республики Татарстан» 

  

1.1. Общие сведения 

  

Акционерное общество «Региональная лизинговая компания 

Республики Татарстан» (АО «РЛК Республики Татарстан») (далее – Компания, 

Общество) является непубличным акционерным обществом, 

зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Общество зарегистрировано 03 августа 2017 года Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан 

под государственным регистрационным номером 1171690077019.   

Компания зарегистрирована на территории г. Казани, лист записи 

Единого государственного реестра юридических лиц от 03 августа 2017 года.  

Местонахождение Компании в соответствии с Уставом Компании: 

Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань.  

Компания размещается в здании, расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д.28.  

Контактный телефон: 8 (843) 524-72-32.  

Адрес электронной почты: office@rlcrt.ru.  

Основной вид деятельности Компании: 64.91 «Деятельность по 

финансовой аренде лизингу/сублизингу».  

В перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных 

обществ Компания не включена.  

По состоянию на 31 декабря 2017 г. количество штатных единиц 

Компании – 16.  

Реестродержателем Компании является акционерное общество 

«Регистраторское общество «СТАТУС» (местонахождение/почтовый адрес: 

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1), действующее на 

основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 10-

000-1-00304 от 12 марта 2004 г., выданной ФКЦБ России без ограничения 

срока действия.  

Уставный капитал Компании по состоянию на 31 декабря 2017 г.  

составил 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей и составлен из номинальной 

стоимости акций Компании, приобретенных акционерами (размещенных 

акций).  
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Уставный капитал Компании разделен на обыкновенные именные акции 

в бездокументарной форме в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук.  

Номинальная стоимость одной акции составляет 1 000 (одна тысяча) 

рублей.  

Сведения о выпусках ценных бумаг Компании:  

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные.  

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-

54463-К.  

Дата присвоения государственного регистрационного номера – 15 

сентября 2017 г.  

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 15 сентября 

2017 г.  

Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг 

государственного регистрационного номера, – Отделение - Национальный 

банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления 

Центрального Банка Российской Федерации.  

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек.  

Способ размещения ценных бумаг выпуска – распределение акций среди 

учредителей при учреждении 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 или 

представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска 

ценных бумаг – 2 000 000 (два миллиона) штук.  

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг – 15 сентября 2017 г.  

Состояние ценных бумаг выпуска – находятся в обращении.  

По состоянию на 31 декабря 2017 г. дополнительный выпуск акций 

Компанией не осуществлялся.   

Привилегированные акции в уставном капитале Компании отсутствуют.  

По состоянию на 31 декабря 2017 г. акционерами Компании являются 

акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» и Республика Татарстан в лице Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.  
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Доля участия акционерного общества «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» в уставном капитале 

Компании составляет 75% обыкновенных акций. 

Доля участия Республики Татарстан в уставном капитале Компании 

составляет 25% обыкновенных акций. 

Компания создана без ограничения срока и действует в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 

декабря 1995 г. № 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), Федеральным законом от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О 

финансовой аренде (лизинге)» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

 

1.2. Структура Компании 

 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. Компания не владеет акциями, 

долями, паями хозяйственных товариществ и обществ.  

По состоянию на 31 декабря 2017 г. работники Компании не избраны в 

органы управления других хозяйственных товариществ и обществ. 

 

1.3. Органы управления и Ревизионная комиссия  

1.3.1. Общее собрание акционеров Компании  

Общее собрание акционеров Компании является высшим органом 

управления Компании.  

 

Годовое Общее собрание акционеров Компании.  

Годовое Общее собрание акционеров Компании в 2017 году (первый год 

деятельности Компании) не проводилось, так как Компания зарегистрирована 

03 августа 2017 года. 

 

Внеочередные Общие собрания акционеров Компании. 

В 2017 году проведено одно внеочередное Общее собрание акционеров 

Компании.  

 На внеочередном Общем собрании акционеров Компании, 

состоявшемся 20 декабря 2017 г. (протокол №1), рассмотрены вопросы по 

следующей повестке дня: 
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1. Об утверждении Положения о Совете директоров акционерного 

общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан». 

2. Об утверждении Положения о Правлении акционерного общества 

«Региональная лизинговая компания Республики Татарстан». 

3. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии 

акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики 

Татарстан». 

  

1.3.2. Совет директоров Компании 

  

В соответствии с Законом № 208-ФЗ, Уставом Компании Совет 

директоров является коллегиальным органом управления Компании, который 

избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве не менее 5 

(пяти) членов. Председатель Совета директоров избирается из состава членов 

Совета директоров Компании большинством голосов от общего числа членов 

Совета директоров.  

Совет директоров Компании принимает решения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции Уставом Компании, федеральными законами 

и принимаемыми на их основе иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

Совет директоров осуществляет общее руководство, надзор и контроль 

деятельности Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Уставом Компании и Законом № 208-ФЗ к компетенции Общего собрания 

акционеров Компании. Совет директоров осуществляет стратегическое 

управление Компанией, определяет основные принципы и подходы к 

организации системы управления рисками и внутреннего контроля, 

контролирует деятельность исполнительных органов Компании, а также 

реализует иные ключевые функции.  

Положение о Совете директоров акционерного общества «Региональная 

лизинговая компания Республики Татарстан» утверждено Протоколом 

внеочередного Общего собрания акционеров № 1 от 21 декабря 2017 г.   

В соответствии с Протоколом № 1 учредительного собрания 

акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики 

Татарстан» от 27 июля 2017 г. избраны члены Совета директоров Компании в 

составе, указанном в таблице 1.  

 
Таблица 1. Состав Совета директоров Компании на 31 декабря 2017 г.   

№  
п/п  

Ф.И.О.  Должность на момент назначения  
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1  Ларионова Наталья Игоревна Статс-секретарь – заместитель 

Генерального директора акционерного 

общества «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства» 
2  Здунов Артем Алексеевич Министр экономики Республики 

Татарстан 

3   Агеев Шамиль Рахимович Председатель правления Торгово-

промышленной палаты Республики 

Татарстан 
4 Гончарова Татьяна Вячеславовна  Руководитель Дирекции по управлению 

дочерними и зависимыми лизинговыми 

компаниями и инвестициями 

акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 
5 Кузнецова Виктория Викторовна Руководитель Дирекции корпоративного 

управления и юридического 

сопровождения финансовых операций 

акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 
6  Лагунцов Алексей Евгеньевич Руководитель Дирекции безопасности и 

антикоррупционной работы акционерного 

общества «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства» 
7 Любомудров Максим Германович  Заместитель Генерального директора 

акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 
8  Сибгатуллин Рустем Рафкатович Первый заместитель министра экономики 

Республики Татарстан – директор 

Департамента развития 

предпринимательства 
9  Сучков Сергей Валерьевич  Руководитель Дирекции управления 

рисками акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» 

 

Сведения о членах Совета директоров Компании, в том числе краткие 

биографические данные, указаны в приложении № 4. 

Советом директоров Компании в 2017 году проведено 9 (девять) 

заседаний, из них 9 (девять) заседаний в форме заочного голосования, и 

рассмотрено 45 (сорок пять) вопросов, в том числе касающихся: 
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– избрания Председателя и заместителя Председателя Совета 

директоров Компании; 

– утверждения решения о выпуске акций Компании; 

– утверждения условий трудового договора с Генеральным 

директором Компании; 

– одобрения штатного расписания, утверждения организационной 

структуры и установления предельного размера фонда оплаты труда на 2017 

год Компании; 

– утверждения Положения об оплате труда работников Компании; 

– определения количественного состава Правления и назначения 

членов Правления Компании; 

– одобрения проектов Положения о Совете директоров, Положения 

о ревизионной комиссии, Положения о Правлении Компании; 

– утверждения Положения о закупке Компании; 

– утверждения Политики обработки персональных данных в 

Компании; 

– утверждения Правил внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма Компании; 

– досрочного прекращения полномочий членов Правления, 

определения количественного состава Правления и назначения членов 

Правления акционерного общества «Региональная лизинговая компания 

Республики Татарстан»; 

– утверждения Инвестиционной декларации и Порядка и условий 

инвестирования и (или) размещения временно свободных денежных средств 

Компании; 

– утверждения Сметы расходов Компании на 2017 год; 

– избрания Корпоративного секретаря Компании; 

– утверждения повесток дня внеочередного Общего собрания 

акционеров и созыва внеочередных Общих собраний акционеров Компании; 

– утверждения Порядка и условий осуществления Компанией 

лизинговой деятельности; 

– утверждения Кредитной политики 2017 Компании; 

– утверждения учетной политики Компании;  

– одобрения лизинговых сделок, включая заключение договоров 

лизинга, а также обязательных и сопутствующих договоров, заключаемых 

Компанией с контрагентами по лизинговым сделкам; 

– рекомендаций Общему собранию акционеров утвердить аудитора 

Компании для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 



9 

 

 

(финансовой) отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая 

компания Республики Татарстан» за 2017 год, а также определения размера 

оплаты услуг аудитора Компании; 

– внесения изменений в организационную структуру и штатное 

расписание Компании, внутренние документы компании, рассмотрения 

других вопросов.  

Сведения о решениях, принятых Советом директоров Компании в 2017 

году, указаны в приложении № 5.  

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 

Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая 

компания Республики Татарстан» в 2017 году утверждено не было, 

вознаграждение не выплачивалось. 

 

1.3.3. Правление Компании 

  

Правление Компании в 2017 году действует на основании Устава 

Компании, Положения о Правлении акционерного общества «Региональная 

лизинговая компания Республики Татарстан», одобренного решением Совета 

директоров Компании и утвержденного решением Общего собрания 

акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания 

Республики Татарстан» 20 декабря 2017 г. (протокол № 1). 

Правление Компании является коллегиальным исполнительным 

органом управления, осуществляющим вместе с единоличным 

исполнительным органом – Генеральным директором Компании руководство 

текущей деятельностью Компании, и входит в систему органов внутреннего 

контроля Компании.  

Количественный состав Правления Компании определяется Советом 

директоров Компании. Члены Правления Компании назначаются Советом 

директоров Компании без ограничения по сроку. 

Генеральный директор Компании является Председателем Правления 

Компании по должности. 

С 28 августа по 07 ноября 2017 г. количественный и персональный 

состав Правления Компании определен Советом директоров Компании 1  в 

количестве 2 (двух) членов и приведен в таблице 2.  

 

 

 

 

                                           
1 Протокол заседания Совета директоров Компании от 28 августа 2017 г. № 1. 
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Таблица 2. Состав Правления Компании с 28 августа по 07 ноября 2017 г.  

Ф.И.О.  
Год 

рождения  
Должность на момент 

определения  
Дата назначения на 

должность  

Шакиров Марат 

Рафаэльевич 
1981 Генеральный директор  27.07.2017  

Мамута Инна 

Валерьевна 
1970  заместитель  

Генерального директора 
28.08.2017  

 

С 08 ноября количественный состав Правления Компании определен 

Советом директоров Компании2 в количестве 5 (пяти) членов.  

С 08 ноября по 18 декабря 2017 г. количественный и персональный 

состав Правления Компании приведен в таблице 3.  

 
Таблица 3. Состав Правления Компании с 08 ноября по 18 декабря 2017 г.  

Ф.И.О.  
Год 

рождения  
Должность на момент 

определения  
Дата назначения на 

должность  

Шакиров Марат 

Рафаэльевич 
1981  Генеральный директор  27.07.2017  

Кравцов Алексей 

Александрович  
1974  заместитель 

Генерального директора 
11.09.2017  

Абросимов Андрей 

Юрьевич 
1981  Начальник службы 

безопасности 
02.10.2017 

Фрундина Мария 

Александровна 
1985  Руководитель 

департамента рисков 
28.09.2017 

Шагабутдинова Марина 

Анатольевна 
1974  Руководитель 

департамента финансов и 

сопровождения 

25.09.2017 

                   

В связи с расторжением трудового договора с Шагабутдиновой М.А. с 

19 декабря по 31 декабря 2017 г. фактический состав Правления Компании 

составил 4 (четыре) члена Правления (приведен в таблице 4).  

Прекращение полномочий Шагабутдиновой М.А. как члена Правления 

Компании не привело к нарушению требований Положения о Правлении 

Компании о минимальном составе Правления (не менее 2 (двух) членов) (абзац 

2 пункта 2.1 Положения о Правлении Компании), а также не повлияло на 

возможность соблюдения требований о кворуме (не менее половины от числа 

назначенных членов Правления) (абзац 1 пункта 4.9 Положения о Правлении 

                                           
2 Протокол заседания Совета директоров Компании от 08 ноября 2017 г. № 3. 
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Компании), в связи с чем заседание Совета директоров Компании по 

изменению численного состава Правления, назначению нового члена 

Правления не проводилось. 

Вместе с тем, в 2018 году Общество осуществит мероприятия, 

направленные на устранение возникшего несоответствия фактического 

состава Правления Общества решению Совета директоров Общества о 

количественном и персональном составе данного органа управления. 

 

Таблица 4. Состав Правления Компании с 19 декабря по 31 декабря 2017 г.  

Ф.И.О.  
Год 

рождения  
Должность на момент 

определения  
Дата назначения на 

должность  

Шакиров Марат 

Рафаэльевич 
1981  Генеральный директор  27.07.2017  

Кравцов Алексей 

Александрович  
1974  заместитель 

Генерального 

директора 

11.09.2017  

Абросимов Андрей 

Юрьевич 
1981  Начальник службы 

безопасности 
02.10.2017 

Фрундина Мария 

Александровна 
1985  Руководитель 

департамента рисков 
28.09.2017 

 

Краткие биографические данные членов Правления Компании, а также 

информация о владении акциями Компании указаны в приложении № 6.  

В 2017 году вознаграждение членам правления Компании не 

назначалось и не выплачивалось. 

 

1.3.4. Единоличный исполнительный орган Компании 

 

Уставом Компании, утвержденным 27 июля 2017 г., решением 

учредительного собрания акционерного общества «Региональная лизинговая 

компания Республики Татарстан» (протокол № 1), единоличным 

исполнительным органом Общества определен Генеральный директор, 

который является Председателем Правления Компании по должности.  

Решением учредительного собрания акционерного общества 

«Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (протокол № 1 
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от 27 июля 2017 г.) Генеральным директором Компании назначен Шакиров 

Марат Рафаэльевич.   

Акциями Общества Генеральный директор Компании в течение 

отчетного периода не владел. 

 

1.3.5. Ревизионная комиссия Компании 

 

Ревизионная комиссия для проверки Общества за 2017 год утверждена 

решением учредительного собрания акционерного общества «Региональная 

лизинговая компания Республики Татарстан» (протокол № 1 от 27 июля 2017 

г.), в составе, приведенном в таблице 5.  

Решением Ревизионной комиссии3  Павленко Сергей Юрьевич избран 

председателем Ревизионной комиссии Компании.  

 
Таблица 5. Состав Ревизионной комиссии на 2017 год  

№  
п/п  

Ф.И.О.  Должность на момент избрания  Статус  

1  Павленко Сергей 

Юрьевич  
Руководитель дирекции 

внутреннего аудита, финансового и 

функционального контроля АО 

«Корпорация МСП» 

Председатель 

комиссии  

2  Адыев Анас Анварович Первый заместитель директора ГБУ 

«Безопасность дорожного 

движения» 

Заместитель 

председателя 

комиссии  
3  Садретдинов Альберт 

Аглямович  
Заместитель директора 

Департамента казначейства 

Министерства финансов 

Республики Татарстан 

Член комиссии  

 

Положение о Ревизионной комиссии акционерного общества 

«Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» одобрено 

Советом директоров Компании4 и утверждено решением Общего собрания 

акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания 

Республики Татарстан» 20 декабря 2017 г. (протокол № 1).  

 

2. Направления и результаты деятельности Компании в 2017 году  

Направления деятельности Компании в 2017 году определяли 

следующие нормативно-правовые акты и регламентирующие деятельность 

Компании документы:  

                                           
3 Протокол заседания Ревизионной комиссии от 22 января 2018 г. № 1.  
4 Протокол заседания Совета директоров Компании от 28 августа 2017 г. № 1.  
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– Закон № 209-ФЗ;  

– Паспорт приоритетного проекта по основному направлению 

стратегического развития Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» 5  (далее – Паспорт 

приоритетного проекта); 

– Договор о предоставлении взноса (вклада) № Д-100 от 04 сентября 

2017 г., заключенный между акционерным обществом «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и 

Компанией; 

– Договор на предоставление бюджетных инвестиций 

Акционерному обществу «Региональная лизинговая компания Республики 

Татарстан» № 099-122, заключенный 05 сентября 2017 г. между Субъектом 

Российской Федерации – Республикой Татарстан и Компанией; 

– Порядок и условия реализации дочерними обществами 

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» льготных лизинговых программ для 

субъектов малого предпринимательства, утвержденные Советом директоров 

Корпорации (протокол от 17 ноября 2017 г. № 45) (далее – Порядок и условия 

реализации льготных лизинговых программ). 

 

2.1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства  

 

Общество специализируется на лизинге имущества для субъектов 

малого предпринимательства (далее – субъекты МП) со сниженным (по 

сравнению со среднерыночным уровнем) размером среднегодового 

удорожания. 

В 2017 году деятельность Компании была нацелена на оказание 

финансовой поддержки субъектам МП в соответствии с Порядком и 

условиями реализации льготных лизинговых программ, в том числе:  

– в соответствии с Порядком и условиями реализации дочерними 

обществами акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» льготных лизинговых программ для 

субъектов малого предпринимательства, утвержденными Советом директоров 

АО «Корпорация «МСП» (протокол от 17 ноября 2017 г. № 45); 

– в соответствии с Паспортом приоритетного проекта. 

                                           
5  Протокол президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 21 ноября 2016 г. №10. 
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В течение 2017 года поступили заявки на рассмотрение сделок от 

субъектов МП, зарегистрированных на территории Республики Татарстан, 

Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Оренбургской области, 

Астраханской области, Ульяновской области, Челябинской области, 

Новгородской области, Чукотского автономного округа, Липецкой области, 

Ивановской области. 

По итогам 2017 года Компанией оказана финансовая поддержка 8 

субъектам малого предпринимательства на приобретение 

высокотехнологичного оборудования на сумму 310,6 млн рублей (таблица 6) 

(в том числе один проект по развитию сельхозкооперации) с использованием 

средств федерального и регионального бюджетов (таблица 7). 

 
Таблица 6. Объемы лизингового финансирования субъектов малого 

предпринимательства на 31.12.2017г. 

№ Наименование Заемщика 
Сумма финансирования 

(рублей) 
%% 

1 ООО «Органик парк» 158 401 114,15 51 

2 СПК «Чукотка» 50 038 576,92 16 

3 ООО «РИЦКИ» 31 155 050,65 10 

4 ООО «ТД Вега-М» 21 101 108,08 7 

5 ООО «РВК» 18 953 026,52 6 

6 АО «КАМЭК» 19 499 789,40 6 

7 ООО «ПКФ «Электрон-Комплекс» 6 108 297,82 2 

8 ООО «ОмегаПром» 5 380 959,34 2 

  Средняя сумма сделки 38 829 740,36  

 ИТОГО 310 637 922,88 100 

 

Таблица 7. Источники финансирования и распределение проектов по приоритетным 

направлениям деятельности индивидуального и малого предпринимательства на 

31.12.2017г. 

№ Источник финансирования 

Приоритетные 

направления 

деятельности 

Сумма 

финансирования 

(рублей) 

%% 

1 
Проекты, реализованные за 

счет федерального бюджета 

Проекты, 

соответствующие Указу 

Президента №899 от 

07.07.2011г. 

239 498 237,88 77 

2 
Проекты, реализованные за 

счет регионального бюджета 

Проекты 

сельскохозяйственной 

кооперации 

50 038 576,92 16 

Прочие проекты 21 101 108,08 7 
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 ИТОГО  310 637 922,88 100 

 

Лизинговый портфель распределен между несколькими отраслями 

производства. Ввиду того, что деятельность Компании была начата только во 

II полугодии 2017 года, лизинговый портфель распределен неравномерно с 

явным преимуществом отдельных видов экономической деятельности, таких 

как: химическая промышленность, сельское хозяйство и информационные 

технологии, на которые в совокупности приходится 81% всего лизингового 

портфеля (таблица 8). 

 

Таблица 8. Структура лизингового портфеля6 по видам экономической деятельности на 

31.12.2017г. 

№ 
Вид экономической 

деятельности 

Сумма финансирования 

(рублей) 
%% 

1 Химическая промышленность 158 401 114,15 51 

2 Машиностроение 31 155 050,65 10 

3 Металлургия 21 101 108,08 7 

4 
Информационные технологии, 

электроника 
44 561 113,74 14 

5 Сельское хозяйство, лесоводство 50 038 576,92 16 

6 Сервис и услуги 5 380 959,34 2 

 ИТОГО 310 637 922,88 100 

 

Структура лизингового портфеля по типам предметов лизинга 

представлена в таблице 9. 
 

Таблица 9. Структура лизингового портфеля по типам предметов лизинга на 31.12.2017г. 

№ Вид оборудования 
Сумма финансирования 

(рублей) 
%% 

1 
Оборудование для производства 

химических продуктов 
158 401 114,15 51 

2 
Оборудование для 

металлообработки 
68 272 385,25 22 

3 Холодильное оборудование 50 038 576,92 16 

4 
Оборудование для электронной 

промышленности 
19 499 789,40 6 

5 
Лабораторное, измерительное и 

прочее электронное оборудование 
5 380 959,34 2 

                                           
6 В связи с отсутствием подписанных актов приема-передачи оборудования по состоянию на 31.12.2017г. 

здесь и далее анализ произведен на базе расчетных сумм финансирования. 
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6 

Оборудование для производства 

пластмассовых и резиновых 

изделий 

6 108 297,82 2 

7 Прочее оборудование 2 936 800,00 1 

 ИТОГО 310 637 922,88 100 

 

Региональное распределение лизинговых проектов на 31.12.2017г.  

представлено в таблице 10. 

 
Таблица 10. Региональное распределение лизинговых проектов на 31.12.2017г. 

№ Регион Лизингополучателей 
Сумма финансирования 

(рублей) 
%% 

1 Республика Татарстан 254 491 048,14 82 

2 Новгородская область 6 108 297,82 2 

3 Чукотский автономный округ 50 038 576,92 16 

 ИТОГО 310 637 922,88 100 

 

Распределение лизингового портфеля по нескольким субъектам 

Российской Федерации - это результат взаимодействия Компании со всеми 

субъектами Российской Федерации в рамках поддержки малого 

предпринимательства, а также соблюдения принципа равного доступа 

предпринимателей из всех регионов РФ к программе льготного лизинга 

оборудования. 

 

2.2. Взаимодействие с органами исполнительной власти Российской 

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления по вопросам реализации 

мер по развитию малого и среднего предпринимательства  

С целью популяризации программы «Льготный лизинг» Компания 

активно взаимодействовала с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и инфраструктурами государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

Проведены встречи с руководством ведомств и предпринимательским 

сообществом с презентацией программы «Льготный лизинг» в министерствах 

(департаментах) экономики (экономического развития) Республики 

Татарстан, Республики Удмуртия, Тамбовской области, Томской области, 

Ульяновской области, Самарской области; в министерствах промышленности 

и торговли Республики Татарстан и Нижегородской области.  

В целях популяризации программы Компании среди 

сельскохозяйственных производственных и потребительских кооперативов 
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проводились регулярные совещания в министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан с участием Ассоциации крестьянских 

и фермерских хозяйств республики. 

Компания участвовала в презентациях и «круглых столах» с 

предпринимателями республики, организованных Торговой промышленной 

палатой Республики Татарстан. 

В 2017 году прорабатывалась возможность заключения соглашений с 

региональными гарантийными фондами (Тамбовская, Курганская, 

Ленинградская области, Республикой Ингушетия). Заключено соглашение с 

НО «Гарантийный Фонд Республики Татарстан». 

 

3. Ресурсное и организационное обеспечение деятельности 

Компании  

3.1. Финансовое обеспечение деятельности Компании  

По итогам 2017 года была подготовлена годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность Компании за 2017 год, состоящая из бухгалтерского 

баланса по состоянию на 31 декабря 2017 г., отчета о финансовых 

результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных 

средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2017 год.  

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» был проведен аудит 7  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Компании за 2017 год. В соответствии с 

аудиторским заключением бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании 

за 2017 год отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2017 г., 

финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 

2017 год в соответствии с российскими правилами составления 

бухгалтерской отчетности.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2017 год и 

аудиторское заключение к ней представлены в приложениях № 1 и № 2 к 

настоящему отчету.  

В соответствии с данными отчетности общая сумма доходов Компании 

в 2017 году составила 15 646 тыс. рублей. Структура доходов Компании 

представлена в таблице 11.  

                                           
7  Отбор аудитора осуществлялся посредством проведения открытого конкурса. Аудитор утвержден 

внеочередным Общим собранием акционеров Компании 22 января 2018 г. (протокол № 2).  



18 

 

 

  
Таблица 11. Доходы Компании за 2017 год 

№ 

п/п 
Наименование вида доходов 

Сумма, 

 тыс. 

руб 

Структура 

1 Проценты к получению 8 144 52,05% 

2 Прочие доходы 7 502 47,95% 

 Итого 15 646 100,0% 

 

Формирование и управление портфелем ценных бумаг в 2017 году 

осуществлялось в соответствии с Инвестиционной декларацией акционерного 

общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» и 

Порядком и условиями инвестирования (размещения) временно свободных 

денежных средств акционерного общества «Региональная лизинговая 

компания Республики Татарстан» в долговые обязательства Российской 

Федерации 8. 

Формирование портфеля облигаций федерального займа (далее - ОФЗ) 

осуществлялось на основании решения Правления Компании от 27 ноября 

2017 г. (протокол №8).  Свободные денежные средства в размере 1 300 000 

тыс. рублей, согласно данному решению, были направлены в инвестиционную 

часть портфеля и размещены в ОФЗ серии 24018. Данные ценные бумаги 

классифицированы как удерживаемые до погашения.   

27 декабря 2017 г. указанный выпуск своевременно и в полном объеме 

был погашен эмитентом по номинальной стоимости 1 000 рублей с 

одновременной выплатой дохода по последнему купону в размере 52,16 

рублей за 1 облигацию. В результате указанных вложений Обществом был 

получен доход 7 502 тыс. рублей. В течение 2017 года иных вложений в ОФЗ 

не проводилось. 

Размещение свободных денежных средств осуществлялось в ПАО «АК 

БАРС» БАНК, с которым заключен договор банковского счета (с 

дополнительными соглашениями о начислении процентов на неснижаемый 

остаток денежных средств на счете). По состоянию на 31 декабря 2017 г. 

действовали два соглашения о начислении процентов на неснижаемый остаток 

денежных средств на счете. 

Доходность от размещения свободных денежных средств на банковском 

счете в 2017 году составляла от 5 до 8 процентов годовых в зависимости от 

суммы и срока размещения средств, а также ситуации на финансовом рынке в 

                                           
8 Указанные документы утвержден Советом директоров Компании (протокол от 8 ноября 2017 г.  № 3)  
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момент заключения сделки (сумма полученного дохода составила 8 144 тыс. 

рублей). 

Расходы Общества за 2017 год составили 8 592 тыс. рублей, в том числе:  

– расходы на содержание персонала (оплату труда, страховые 

взносы, социальные выплаты) – 5 203 тыс. рублей;  

– материальные затраты – 1 351 тыс. рублей;  

– прочие административно-хозяйственные и иные расходы – 2 038 

тыс. рублей.  

По итогам 2017 года финансовый результат Общества составил:  

– прибыль до налогообложения – 7 054 тыс. рублей;  

– чистая прибыль – 5 545 тыс. рублей.  

Капитал Общества за 2017 год увеличился до 2 005 545 тыс. рублей.  

 

3.2. Развитие и обеспечение функционирования действующей ИТ-

инфраструктуры Компании 

В рамках развития ИТ-инфраструктуры в Компании в 2017 году были 

осуществлены следующие мероприятия: 

– закуплены рабочие станции и оргтехника для работников 

Компании с установленным лицензионным программным обеспечением MS 

Windows 10 Pro, пакетами офисных программ MS Office 2016 Business, и 

антивирусным программным обеспечением Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса; 

– для обмена данными внутри Компании создана рабочая группа с 

общей папкой обмена файлов; 

– зарегистрирован домен www.rlcrt.ru, организована корпоративная 

почта @rlcrt.ru; 

– заключены договоры с ПАО «Ростелеком» для предоставления 

услуг телефонной связи и доступа сети интернет; 

– внедрена офисная АТС, закуплены и настроены телефоны для 

работников Компании. 

 

4. Управление рисками  

 

Наиболее существенным риском в деятельности Компании является 

кредитный риск – риск возникновения у Компании убытков вследствие 

неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения 

лизингополучателями финансовых обязательств перед Компанией согласно 

условиям заключенных договоров лизинга.  

http://www.rlcrt.ru/
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При оценке рисков лизингового портфеля Компания использует 

подходы, установленные требованиями Регламента оценки кредитного риска 

Лизинговой сделки и последующего ее структурирования акционерного 

общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан»9. 

Управление рисками осуществляется на постоянной основе. При 

необходимости в продуктовую линейку и в операционные процессы Компании 

вносятся изменения. В целях реализации вышеуказанного подхода, а также 

для совершенствования системы управления рисками в 2017 году в Компании 

разработаны и утверждены следующие нормативные документы:  

– Кредитная политика 201710; 

– Порядок и условия осуществления акционерным обществом 

«Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» лизинговой 

деятельности11; 

– Операционная инструкция по проведению финансового анализа 

Контрагента акционерного общества «Региональная лизинговая компания 

Республики Татарстан»12; 

– Регламент оценки кредитного риска Лизинговой сделки и 

последующего ее структурирования акционерного общества «Региональная 

лизинговая компания Республики Татарстан»; 

– Порядок взаимодействия структурных подразделений акционерного 

общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» при 

совершении Лизинговых сделок13;  

– Регламент оценки Предмета лизинга и Поставщика акционерного 

общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 14  с 

изменениями15. 

За 2017 год Компания оказала финансовую поддержку 8 (Восьми) 

субъектам малого предпринимательства на приобретение 

высокотехнологичного оборудования (таблица 6 на странице 14 настоящего 

отчета), расположенным в Республике Татарстан (82% суммы 

финансирования), Новгородская область (2 % от общей суммы 

финансирования), Чукотский автономный округ (16% от общей суммы 

финансирования). 

                                           
9 Утвержден решением Правления Компании 13 декабря 2017 г. (протокол №10). 
10 Утверждена решением Совета директоров Компании 06 декабря 2017 г. (протокол №5). 
11 Утверждена решением Совета директоров Компании 06 декабря 2017 г. (протокол №5). 
12 Утверждена решением Правления Компании 13 декабря 2017 г. (протокол №10). 
13 Утвержден решением Правления Компании 20 декабря 2017 г. (протокол №16). 
14 Утвержден решением Правления Компании 13 декабря 2017 г. (протокол №10). 
15 Утверждены решениями Правления Компании 20 декабря 2017 г. (протокол №16) и 26 декабря 2017 г. 

(протокол №21) соответственно. 
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Распределение лизингового портфеля по нескольким субъектам 

Российской Федерации обеспечивает минимизацию риска концентрации 

финансирования проектов в рамках только одного региона. 

Из таблицы 8 на странице 15 настоящего отчета видно, что лизинговый 

портфель распределяется между несколькими отраслями производства: 

химическая промышленность, машиностроение, металлургия, 

информационные технологии, электроника, сельское хозяйство, лесоводство, 

сервис и услуги.  

Ввиду того, что деятельность Компании была начата только во  

II полугодии 2017 года, лизинговый портфель распределен неравномерно с 

явным преимуществом отдельных видов экономической деятельности, таких 

как: химическая промышленность, сельское хозяйство и информационные 

технологии, на которые в совокупности приходится 81% всего лизингового 

портфеля. 

Для уменьшения отраслевых рисков на 2018 год поставлена цель 

соответствовать всем требованиям Кредитной политики Компании, а именно 

достичь уровня концентрации одной отрасли в лизинговом портфеле 

Компании в размере не более 30%. 

Качественные характеристики лизингового портфеля представлены в 

таблице 12. 

 
Таблица 12. Качественные характеристики лизингового портфеля. Соблюдение лимитов, 

ограничений и нормативов на 31.12.2017г. 

Характеристика Норматив Факт 

Средневзвешенный балл риск-категории 

Лизингополучателя по совокупному 

лизинговому портфелю 

не менее 50 баллов 
68,6 баллов – соответствует 

установленному нормативу 

Средневзвешенный коэффициент покрытия 

(отношение стоимости предмета лизинга к 

сумме лизингового финансирования) 

не менее 120% 
123% - соответствует 

установленному нормативу 

Средневзвешенная категория ликвидности 

предмета лизинга по совокупному 

лизинговому портфелю 

не более 2,8 

2,96 – не соответствует 

установленному нормативу 

(средневзвешенный балл 

категории ликвидности = 60,9 

баллов) 

Максимальная доля лизингового 

финансирования на одного 

Лизингополучателя (Приоритетный 

портфель) 

не более 200 млн. 

рублей 

соответствует 

установленному нормативу 

Максимальная доля одной индустрии по 

совокупному лизинговому портфелю  
не более 30% 

не соответствует, доля 

химической 

промышленности составляет 

51% 
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Доля б/у оборудования 0% 
соответствует 

установленному нормативу 

Объем «нового» бизнеса:  

- федеральный бюджет 

- региональный бюджет 

- не менее 200 

млн. рублей 

- не менее 65 

млн. рублей 

соответствует 

установленному нормативу 

- федеральный бюджет – 

239,5 млн. рублей; 

- региональный бюджет 

– 71,1 млн. рублей. 

Доля Лизингополучателей категории 

«Проблемная» 
не более 5% 

0% - соответствует 

установленному нормативу 

Доля Лизингополучателей категории 

«Дефолтная» 
0% 

0% - соответствует 

установленному нормативу 

Сумма начисленных резервов (регулярный, 

проблемный, дефолтный портфели) 
не более 3 млн. рублей 

0 руб. - соответствует 

установленному нормативу 

(резерв не начислен в связи с 

отсутствием подписанных 

АПП) 

 

Кредитной политикой 2017 были установлены лимиты, ограничения и 

нормативы, необходимые для соблюдения при осуществлении лизингового 

финансирования в течение 2017 года и до 01 марта 2018 года. Анализ 

лизингового портфеля на 31 декабря 2017 года позволяет сделать выводы, что 

в течение 2017 года были соблюдены требования Кредитной политики, в 

частности: 

− средневзвешенный балл риск-категории лизингополучателя по 

совокупному лизинговому портфелю составил 68,6 баллов, что соответствует 

3 (третьей) риск-категории лизингополучателей, характеризующихся хорошей 

кредитоспособностью, отсутствием у лизингополучателя прямых угроз 

текущему финансовому положению при наличии в деятельности отдельных 

негативных явлений; 

− средневзвешенный коэффициент покрытия (отношение стоимости 

предмета лизинга к сумме лизингового финансирования) составил 123% при 

установленной норме 120%; 

− отсутствие лизингополучателей категорий «Проблемная», 

«Дефолтная». 

В целях повышения средневзвешенной категории ликвидности 

предметов лизинга по совокупному лизинговому портфелю, которая на 

31.12.2017г. незначительно отличалась от нормативного значения, 

Департаментом рисков выработаны рекомендации по финансированию 

лизинговых сделок на приобретение оборудования с категорией ликвидности 

не ниже 4 (80 баллов). 
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В целях минимизации рисков, возникающих при размещении временно 

свободных денежных средств, Компания инвестировала денежные средства в 

облигации федерального займа, заключая договоры на оказание брокерских и 

депозитарных услуг с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

соответствующих следующим критериям: 

− профессиональный участник рынка ценных бумаг является 

кредитной организацией, имеющей универсальную лицензию (либо 

генеральную лицензию) на осуществление банковских операций, лицензию на 

брокерскую деятельность и лицензию на депозитарную деятельность; 

− наличие у профессионального участника рынка ценных бумаг 

собственных средств (капитала) в размере не менее 50 (пятидесяти 

миллиардов) рублей по имеющейся в Центральном банке Российской 

Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации 

требованиям; 

− наличие у профессионального участника рынка ценных бумаг:  

а) международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности 

по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch 

Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standart&Poor`s) не ниже BB- либо 

«Мудис Инвесторс Сервис» (Moody`s Investors Service) не ниже Ba3;  

или  

б) одновременно кредитного рейтинга не ниже уровня «A-(RU)» 

по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации 

кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное 

Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и кредитного рейтинга 

не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для 

Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 

Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;  

−  срок деятельности профессионального участника рынка ценных 

бумаг с даты его регистрации в качестве юридического лица составляет не 

менее 5 лет; 

− наличие у профессионального участника рынка ценных бумаг 

положительного аудиторского заключения за предыдущий отчетный год, в 

котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) 

отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации;  

−  отсутствие действующей в отношении профессионального 

участника рынка ценных бумаг меры воздействия, примененной Центральным 

банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, 

установленных в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».  
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В целях совершенствования системы управления рисками в 2018 году 

планируется разработка и принятие следующих нормативных документов: 

1. Новая редакция Регламента оценки кредитного риска Лизинговой 

сделки и последующего ее структурирования АО «РЛК Республики 

Татарстан» с содержанием модели оценки риск-категории субъектов МП - 

сельскохозяйственных кооперативов. 

2. Процедура по управлению операционным риском АО «РЛК 

Республики Татарстан». 

3. Процедура урегулирования проблемной задолженности АО «РЛК 

Республики Татарстан». 

 

5. Обеспечение безопасности деятельности Компании  

Обеспечение безопасности деятельности Компании в 2017 году 

осуществлялось на основе комплекса организационных, правовых, 

административных, профилактических, информационно-технических и иных 

мер, направленных на создание и поддержание режима безопасности, 

обеспечивающего Компании стабильное развитие.  

Указанная работа в 2017 году проводилась по следующим основным 

направлениям:  

− обеспечение экономической безопасности;  

− обеспечение информационной безопасности.  

 

5.1 Обеспечение экономической безопасности 

 

Для создания целостной системы обеспечения экономической 

безопасности РЛК Татарстан в 2017 году проведена следующая работа:  

− в соответствии с законодательством Российской Федерации 

разработано и утверждено решением Генерального директора Компании 

(Приказ от 13.12.2017 №21) Положение о порядке проведения проверки 

контрагентов Службой безопасности;  

− подготовлено 69 (шестьдесят девять) заключений по заявкам на 

проверку потенциальных лизингополучателей, поручителей и поставщиков, в 

том числе 12 (двенадцать) отрицательных;  

− в рамках выбора иных контрагентов путем неконкурентной 

процедуры закупки (закупка у единственного поставщика, мелкие закупки), с 

целью закупки товаров, работ и услуг транспортно-экспедиторских компаний, 

таможенных брокеров, юридических или физических лиц, с которыми 
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планируется заключение договора, проведена проверка 6 (шести) 

юридических лиц.  

 

5.2. Обеспечение информационной безопасности 

 

В 2017 году в сфере обеспечения информационной безопасности 

проведены мероприятия, направленные на обеспечение защиты информации 

от компьютерных вирусов, приобретены средства антивирусной защиты и 

организована работа по их внедрению. 

  

 

6. Целевые показатели деятельности Компании  

Целевые показатели деятельности компании в 2017 году определены 

Договором о предоставлении взноса (вклада) № Д-100 от 04 сентября 2017 г., 

заключенным между акционерным обществом «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» и Компанией, и 

Договором на предоставление бюджетных инвестиций Акционерному 

обществу «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» № 099-

122, заключенным 05 сентября 2017 г. между Субъектом Российской 

Федерации – Республикой Татарстан и Компанией, а именно:  

− объем лизинговой поддержки, оказанной Компанией субъектам 

индивидуального и малого предпринимательства в рамках программы 

льготного лизинга оборудования по ставкам не более 8% годовых, 

реализуемой АО «Корпорация «МСП» - 200 млн. руб.;  

и  

− объем лизинговой поддержки, оказанной субъектам малого и 

среднего предпринимательства по ставкам не более 8 % годовых, в 

соответствии с Паспортом приоритетного проекта за счет средств, внесенных 

в уставный капитал Компании Республикой Татарстан – 65 млн. руб. 

По итогам 2017 года объем лизинговой поддержки, оказанной 

Компанией субъектам индивидуального и малого предпринимательства в 

рамках программы льготного лизинга оборудования по ставкам не более 8% 

годовых, реализуемой АО «Корпорация «МСП», составил 239,5 млн. рублей; 

объем лизинговой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего 

предпринимательства по ставкам не более 8 % годовых, в соответствии с 

Паспортом приоритетного проекта за счет средств, внесенных в уставный 

капитал Компании Республикой Татарстан, составил 71,1 млн. руб. 
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Таблица 13. Сведения о выполнении целевых показателей деятельности компаний в 

разрезе субъектов МП 

№ 
Источник 

финансирования 

Наименование 

получателя лизинговой 

поддержки 

Сумма 

финансирования 

(млн рублей) 

Общая сумма 

финансировани

я (млн рублей) 

1 

Проекты, 

реализованные за 

счет 

федерального 

бюджета 

ООО «Органик парк» 158,4 

239,5 

ООО «РИЦКИ» 31,1 

ООО «РВК» 19 

АО «КАМЭК» 19,5 

ООО «ПКФ «Электрон-

Комплекс» 

6,1 

ООО «ОмегаПром» 5,4 

2 

Проекты, 

реализованные за 

счет 

регионального 

бюджета 

СПК «Чукотка» 50 

71,1  

 ООО «ТД Вега-М» 

21,1 

 ИТОГО   310,7 

 

Сумма финансирования субъекта МП для целей расчета выполнения 

целевых показателей Компании определялась как сумма финансирования по 

договору лизинга. При этом сумма финансирования для расчета достижения 

целевых показателей деятельности Компании учитывалась в том случае, если 

договор лизинга заключен в отчетный период (до конца 2017 года). 

 

7. Информация о проверках, проведенных надзорными органами, а 

также о неоконченных судебных разбирательствах  

В 2017 году проверки надзорными органами в Компании не 

проводились.  

Неоконченных судебных разбирательств нет.  

 

8. Сведения о совершенных в отчетном году сделках, признаваемых 

в соответствии с Законом № 208-ФЗ крупными сделками, а также иных 

сделках, на совершение которых в соответствии с Уставом Компании 

распространяется порядок одобрения крупных сделок  

Крупные сделки в отчетном периоде Компанией не совершались.  
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В соответствии с Уставом Компании иных сделок, на совершение 

которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, не 

предусмотрено.  

 

9. Сведения о совершенных в отчетном году сделках, признаваемых 

в соответствии с Законом № 208-ФЗ сделками, в совершении которых 

имеется заинтересованность  

Сделки, признаваемые в соответствии с Законом № 208-ФЗ сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном периоде 

Компанией не совершались.  
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Приложения  

Приложение № 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2017 

год 

Приложение № 2. Аудиторское заключение по результатам проведения аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества 

«Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2017 год 

Приложение № 3. Заключение Ревизионной комиссии Компании о 

достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании 

Приложение № 4. Сведения о членах Совета директоров Компании 

Приложение № 5. Сведения о решениях, принятых Советом директоров 

Компании в 2017 году 

Приложение № 6. Сведения о членах Правления Компании 

Приложение № 7. Объем лизингового финансирования, предоставленного в 

2017 году Компанией субъектам малого предпринимательства 


