
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 6 августа 2018 г.  №  916   
 

МОСКВА  

 

 

О предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета 

публичному акционерному обществу "Государственная транспортная 

лизинговая компания" на осуществление капитальных вложений  

в приобретение объектов недвижимого имущества - вертолетов 

производства акционерного общества "Вертолеты России"  

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Предоставить в 2018 году субсидию из федерального бюджета  

в размере 5000000 тыс. рублей публичному акционерному обществу 

"Государственная транспортная лизинговая компания" (г. Салехард)  

на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов 

недвижимого имущества - вертолетов производства акционерного 

общества "Вертолеты России" в целях пополнения парка воздушных судов 

авиакомпаний в рамках подпрограммы "Гражданская авиация  

и аэронавигационное обслуживание" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы" согласно 

приложению. 

2. Установить, что в отношении объектов недвижимого  

имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления,  

главным распорядителем средств федерального бюджета является 

Министерство транспорта Российской Федерации, заказчиком - публичное 

акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая 

компания". 

3. Министерству транспорта Российской Федерации не позднее 

3 месяцев со дня приобретения объектов недвижимого имущества,  
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указанных в пункте 1 настоящего постановления, источником финансового 

обеспечения которого является субсидия, осуществить действия, 

направленные на увеличение уставного капитала публичного 

акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая 

компания", в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 6 августа 2018 г.  №  916 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

объектов недвижимого имущества - вертолетов производства акционерного общества "Вертолеты России", 

приобретаемых в целях пополнения парка воздушных судов авиакомпаний 

 

 

Наименование 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Количество, 

единиц 

Мощность 

приобретаемых 

объектов недвижимого 

имущества (на единицу) 

Предполагаемая 

(предельная) 

стоимость 

приобретения 

объекта 

недвижимого 

имущества, млн. 

рублей 

Срок 

приобретения 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Общий объем 

капитальных 

вложений в 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

млн. рублей 

В том числе 

общий 

(предельный) 

размер субсидии 

из федерального 

бюджета, млн. 

рублей (2018 год) 

средства 

внебюджетных 

источников, 

млн. рублей 

(2019 год) 

        

Вертолет Ми-8 12 грузоподъемность 4 т, 

пассажировместимость 

24 человека 

427,53 2019 год 5130,36 2063 3067,36 

Вертолет Ми-8 12 грузоподъемность 4 т, 

пассажировместимость 

24 человека 

427,53 2020 год 5130,36 2063 3067,36 
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Наименование 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Количество, 

единиц 

Мощность 

приобретаемых 

объектов недвижимого 

имущества (на единицу) 

Предполагаемая 

(предельная) 

стоимость 

приобретения 

объекта 

недвижимого 

имущества, млн. 

рублей 

Срок 

приобретения 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Общий объем 

капитальных 

вложений в 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

млн. рублей 

В том числе 

общий 

(предельный) 

размер субсидии 

из федерального 

бюджета, млн. 

рублей (2018 год) 

средства 

внебюджетных 

источников, 

млн. рублей 

(2019 год) 

        

Вертолет 

"Ансат" 

3 грузоподъемность 1,3 т, 

пассажировместимость 

7 человек 

249,66 2019 год 748,98 374,57 374,41 

Вертолет 

"Ансат" 

4 грузоподъемность 1,3 т, 

пассажировместимость 

7 человек 

249,66 2020 год 998,64 499,43 499,21 

Итого 31 - - 2019 - 2020 

годы 

12008,34 5000 7008,34 

 

 

____________ 

 

 

 


