
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 2 октября 2018 г.  №  1171   
 

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 - воздушных судов 

"Сухой Суперджет 100" производства акционерного общества 

"Гражданские самолеты Сухого" 

 

 

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 9800000 тыс. рублей публичному акционерному обществу 

"Государственная транспортная лизинговая компания" (г. Салехард)  

на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов 

недвижимого имущества - воздушных судов "Сухой Суперджет 100" 

производства акционерного общества "Гражданские самолеты Сухого"  

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, заказчиком является 

публичное акционерное общество "Государственная транспортная 

лизинговая компания". 

3. Министерству транспорта Российской Федерации - главному 

распорядителю средств федерального бюджета не позднее 3 месяцев  

со дня приобретения объектов недвижимого имущества, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, источником финансового 



 2 

обеспечения которых 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 2 октября 2018 г.  №  1171 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

объектов недвижимого имущества - воздушных судов "Сухой Суперджет 100"  

производства акционерного общества "Гражданские самолеты Сухого", приобретаемых  

в целях пополнения парка воздушных судов авиакомпаний 
 
 

Наименование объектов 

недвижимого имущества 

Количество, 

единиц 

Мощность 

приобретаемых 

объектов недвижимого 

имущества 

(пассажировместимость 

одного воздушного 

судна, человек) 

Предполагаемая 

(предельная) 

стоимость 

приобретения 

объекта 

недвижимого 

имущества,  

млн. рублей* 

Срок 

приобретения 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Общий объем 

капитальных 

вложений на 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества 

В том числе 

средства 

федерального 

бюджета, 

млн. рублей  

(2018 год) 

средства 

внебюджетных 

источников, 

млн. рублей 

(период 2018 - 

2020 годов) 

        

Воздушное судно "Сухой 

Суперджет 100" RRJ-95В 

1 90 2320,92 2018 год 2320,92 1225 1095,92 

Воздушное судно "Сухой 

Суперджет 100" RRJ-95В 

1 90 2320,92 2018 год 2320,92 1225 1095,92 

Воздушное судно "Сухой 

Суперджет 100" RRJ-95В 

1 90 2320,92 2018 год 2320,92 1225 1095,92 

Воздушное судно "Сухой 

Суперджет 100" RRJ-95В 

1 90 2358,18 2019 год 2358,18 1225 1133,18 
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Наименование объектов 

недвижимого имущества 

Количество, 

единиц 

Мощность 

приобретаемых 

объектов недвижимого 

имущества 

(пассажировместимость 

одного воздушного 

судна, человек) 

Предполагаемая 

(предельная) 

стоимость 

приобретения 

объекта 

недвижимого 

имущества,  

млн. рублей* 

Срок 

приобретения 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Общий объем 

капитальных 

вложений на 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества 

В том числе 

средства 

федерального 

бюджета, 

млн. рублей  

(2018 год) 

средства 

внебюджетных 

источников, 

млн. рублей 

(период 2018 - 

2020 годов) 

        

Воздушное судно "Сухой 

Суперджет 100" RRJ-95В 

1 90 2358,18 2019 год 2358,18 1225 1133,18 

Воздушное судно "Сухой 

Суперджет 100" RRJ-95В 

1 90 2358,18 2019 год 2358,18 1225 1133,18 

Воздушное судно "Сухой 

Суперджет 100" RRJ-95В 

1 90 2358,18 2019 год 2358,18 1225 1133,18 

Воздушное судно "Сухой 

Суперджет 100" RRJ-95В 

1 90 2358,18 2019 год 2358,18 1225 1133,18 

Итого: 8 - 18753,66 - 18753,66 9800 8953,66 

 

*Указанная величина рассчитана исходя из текущей цены единицы воздушного судна "Сухой Суперджет 100" - 35,872 млн. долларов США (с учетом 

НДС) и прогнозного курса доллара США на 2018 год - 64,7 рублей, на 2019 год - 66,9 рублей за 1 доллар США (согласно базовому сценарию прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов). 

 

 

____________ 

 


