ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2016 г. № 1485
МОСКВА

Об осуществлении бюджетных инвестиций в приобретение объектов
недвижимого имущества - самолетов "Сухой Суперджет 100" и Л-410
с целью их дальнейшей передачи по договорам лизинга, аренды
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Предоставить в 2016 году публичному акционерному обществу
"Государственная транспортная лизинговая компания" бюджетные
инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
размере 5000000 тыс. рублей, предусмотренных Министерству транспорта
Российской Федерации на основании распоряжения Правительства
Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. № 2493-р, для приобретения
9 единиц самолетов "Сухой Суперджет 100" и Л-410 с целью их
дальнейшей передачи по договорам лизинга, аренды со сроками ввода в
эксплуатацию и в количестве 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. Направить бюджетные инвестиции, указанные в пункте 1
настоящего постановления, в счет оплаты дополнительно размещаемых
в установленном порядке акций публичного акционерного общества
"Государственная транспортная лизинговая компания" по номинальной
стоимости в количестве 500000 штук.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2016 г. № 1485

ПЕРЕЧЕНЬ
приобретаемых воздушных судов

Модель
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Количество, Срок ввода в
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"Сухой
Суперджет 100"

4

2018 год

9481,6

4000

5481,6

Л-410

5

2017 год

2000

1000

1000

Итого

9

11481,6

5000

6481,6

____________

Указанная величина рассчитана исходя из текущей цены единицы воздушного судна
"Сухой Суперджет 100" - 29,24 млн. долларов США (без учета НДС) и прогнозного курса доллара США
на 2018 год - 68,7 рублей за 1 доллар США (согласно базовому сценарию прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,
подготовленного Минэкономразвития России в ноябре 2016 г.).

