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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа разработана с целью сформировать некоторые общие принципы и
предложения по реализации и мерам поддержки контрагентов для обеспечения достижения
следующих целей:
 Выполнения плановых показателей доходности по неавиационной деятельности;
 Сохранение и удержание доходов неавиационной деятельности или объема сделок по
неавиационной деятельности на постоянном уровне в период общего спада.
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая программа распространяется на арендаторов, осуществляющих свою
деятельность на площади Терминала №1.
1.2 В программе могут участвовать Организации и индивидуальные предприниматели,
имеющие договорные отношения с ООО «Аэропорт Емельяново» и ООО «Эра Терминал», занятые
в сферах деятельности, наиболее пострадавшие в связи с распространением новой
короновирусной инфекции. Действие программы распространяется на период неблагоприятной
конъюнктуры рынка авиаперевозок, на период действия Указа от 04.04.2020 № 81-уг "О внесении
изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах,
направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019nCoV, на территории Красноярского края", на период действия запрета международных
авиаперевозок в/из аэропорта Красноярск в соответствии с Поручением Правительства от
27.03.2020, а также в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
1.3 Обязательным условием действия программы для каждого контрагента является
наличие заключенного с ним договора и заявки о снижении размера арендной платы либо письма
о приостановлении деятельности по основаниям Указа от 04.04.2020 № 81-уг "О внесении
изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах,
направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019nCoV, на территории Красноярского края", указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 №
71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края".
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Арендатор/Субарендатор

Арендатор рекламных
площадей
Режим повышенной
готовности или
чрезвычайной ситуации
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Сторона договора аренды, которая в результате исполнения
договора приобретает право владеть и пользоваться (или
пользоваться), а в ряде случаев распоряжаться объектом
аренды, а также принимает на себя обязанность пред
Арендодателем вносить арендную плату и возвратить
арендованное имущество
Контрагент,
осуществляющий
размещение
рекламных
материалов на согласованном носителе, рекламной конструкции
в Терминале 1 и/или на территории аэропорта
Один из режимов устанавливаемый решениями руководителей
федеральных органов исполнительной власти, государственных
корпораций, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организаций, на территории которых могут возникнуть или
возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям которых
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отнесена
ликвидация
чрезвычайных
ситуаций,
для
соответствующих органов управления и сил единой системы.
Ситуация, обусловленная влиянием макроэкономических,
политических и иных факторов при которой на протяжении
нескольких последовательных месяцев наблюдается устойчивое
снижение объёма пассажирских перевозок по отношению к
аналогичному периоду прошлого года. либо полное
прекращение перевозок в связи с форс мажорными
обстоятельствами, запретом на выполнение международных
перевозок.
Возобновление внутренних и международных перевозок в/из
аэропорта Красноярск, пассажиропоток соответствует
запланированному уровню

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ
3.1 Программа действует с даты ввода в действие Приказом генерального директора и до
даты возобновления внутренних и международных перевозок в/из аэропорта Красноярск, на
основании
Приказа
генерального
директора
об
отмене
действия
Программы.
3.2 Общество имеет право в любое время изменить условия, либо прекратить действие
программы в одностороннем порядке, уведомив Контрагентов, участвующих в Программе не
менее, чем за 30 календарных дней до изменения условий, либо прекращения действия
Программы. В случае, если изменение условий программы, либо прекращение участия в
программе влечет за собой изменение условий договора, либо дополнительных соглашений к нему,
таковое изменение происходит в соответствии с условиями договора, либо дополнительного
соглашения.
4. ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ
4.1 Вступление в программу производится при соответствии Контрагента условиям
программы, а именно:
 наличие действующего договора аренды на площади в Терминале №1;
 снижение общей выручки на арендуемой площади на 20-30%% по сравнению со
среднемесячным доходом арендатора за 2019 год;
 отсутствии просроченной задолженности перед Обществом по действующим договорам
либо наличие гарантийного письма об оплате задолженности с подписанным актом сверки
взаиморасчётов;
 заявленное со стороны Арендатора требование о снижении арендной платы и/либо
отсрочке арендного платежа и/либо наличие уведомления о приостановлении деятельности
на основании Указа от 04.04.2020 № 81-уг "О внесении изменений в указ Губернатора
Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на
территории Красноярского края", указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края";
 снижение арендной платы в текущем году не проводилось.
5.

Порядок применения скидок для арендаторов не осуществляющих коммерческую
деятельность на период режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации

Программа действует в отношении арендаторов деятельность, которых не ведется в связи с
запретом на осуществление деятельности на основании Указа от 04.04.2020 № 81-уг "О внесении
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изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах,
направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019nCoV, на территории Красноярского края", указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 №
71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края".
5.1. Порядок принятия решения:
5.1.1. Направить предложение в адрес Арендатора:
 Арендная плата составляет - 30% от ГМС за период апрель, май 2020 (продлевается в
случае продления режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации).
 С июня 2020 снижение арендной платы до 10% в зависимости от снижения дохода
арендатора (для компаний наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи
с распространением новой короновирусной инфекции) на период восстановления
пассажиропотока.
5.1.2. В случае принятия предложения, указанного в пункте 5.1.1.:
Дополнительное соглашение об исчислении арендной платы с даты введения режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации в размере процента от выручки, но не менее 30% от ГМС
(в размере, установленном до введения режима повышенной готовности). По истечении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации к ГМС применяется скидка 10% на период
восстановления пассажиропотока (срока действия программы).
5.1.3. В случае не принятия предложения, указанного в пункте 5.1.1, по причине не ведения
коммерческой деятельности на основании государственных актов:
Дополнительное соглашение об исчислении арендной платы с даты введения режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации в зависимости от выручки, выручка в размере,
установленном до введения режима повышенной готовности. По истечении режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации арендная плата рассчитывается без учета скидок в
размере, установленном до введения режима повышенной готовности.
6.

Порядок применения скидок для арендаторов осуществляющих коммерческую
деятельность на период режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Изменение порядка расчета арендной платы и скидок к арендной плате применяется по
причине снижения пассажиропотока более 30% от планируемого, снижения выручки
арендатора на арендуемой площади более чем на 30% по сравнению со
среднемесячным доходом арендатора за 2019 год.

6.1. Порядок принятия решения:
6.1.1. Направить предложение в адрес Арендатора:
 Арендная плата составляет - 30% от ГМС за период апрель, май 2020 (продлевается в
случае продления режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации).
 С июня 2020 снижение арендной платы до 10% в зависимости от снижения дохода
арендатора (для компаний наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи
с распространением новой короновирусной инфекции) на период восстановления
пассажиропотока.
6.1.2. В случае принятия предложения, указанного в пункте 6.1.1.:
Дополнительное соглашение об исчислении арендной платы с даты введения режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации в размере процента от выручки, но не менее 30% от ГМС
(в размере, установленном до введения режима повышенной готовности). По истечении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации к ГМС применяется скидка 10% на период
восстановления пассажиропотока (срока действия программы)
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6.1.3. В случае не принятия предложения, указанного в пункте 6.1.1 по причине снижения
пассажиропотока более 30% от планируемого, снижения выручки арендатора на
арендуемой площади более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом
арендатора за 2019 год:
Дополнительное соглашение об исчислении арендной платы с даты введения режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации в зависимости от выручки, выручка в размере,
установленном до введения режима повышенной готовности. По истечении режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации арендная плата рассчитывается без учета скидок в
размере, установленном до введения режима повышенной готовности.
7.

Порядок применения скидок для арендаторов не осуществляющих коммерческую
деятельность на период режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации,
арендующих площади в секторе вылета международных авиалиний.

На основании Указа Губернатора Красноярского края от 04.04.2020 № 81-уг «О внесении
изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных
мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV, на территории Красноярского края», Поручения Правительства РФ от 27.03.2020 «Об
осуществлении рейсов, связанных с вывозом иностранных граждан в иностранные государства», в
соответствии с пунктами 13.1.3, 13.1.4 внести изменения в Приложение №4 на период с 22.03.2020
г. по 31.05.2020 г. на период отсутствия международных рейсов в аэропорту Красноярск в части
расчета арендной платы: «Ежемесячная Арендная Плата за пользование Помещением с
22.03.2020 г. по 31.05.2020 г. будет составлять __ (процент) % от суммы ежемесячной выручки
Арендатора (с учетом НДС)».
Период действия арендной платы «процент от выручки» с даты прекращения
международных рейсов в аэропорту Красноярск (22.03.2020) до даты начала (возобновления)
вылетов международных рейсов. В случае продления срока действия, изменения по срокам внести
дополнительным соглашением.
8.

Порядок применения скидок по договорам на размещения и распространения рекламы
на период режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации,
восстановления пассажиропотока и экономической ситуации.

8.1. Порядок действий:
8.1.1. Направить предложение в адрес Арендатора:
Ежемесячная стоимость услуг определяется по итогам каждого месяца, согласно данным о
фактическом пассажиропотоке за прошедший месяц и данным по пассажиропотоку за аналогичный
период прошлого года:
 определяется отклонение пассажиропотока за текущий период от аналогичного периода
прошлого года (вычисляется в процентах и составляет скидку от общей суммы);
 к сумме за месяц применяется скидка в размере установленного отклонения по
пассажиропотоку, но не более 70%, то есть стоимость размещения за месяц определяется,
как разница между суммой платежа за месяц и суммой скидки за предыдущий месяц,
рассчитанной в абсолютном значении.
8.1.2. В случае принятия предложения, указанного в пункте 8.1.1.:
Дополнительное соглашение об исчислении стоимости размещения с даты введения режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в размере: стоимость по договору минус
процент скидки, равный отклонению пассажиропотока, но не более 70%.
8.1.3. В случае не принятия предложения, указанного в пункте 8.1.1.:
• Перенос рекламного размещения на другой период с сохранением стоимости размещения.
• Увеличение в выбранный арендатором период объема размещения, согласованного
сторонами.
• Расторжение договора.
Редакция 19.03.2020

Распечатанная версия документа не является
управляемой копией и используется как справочная

Стр. 7 из 9

Программа поддержки в условиях
неблагоприятной конъюнктуры
рынка авиаперевозок

9.

ПП АП.11-20

Порядок применения скидок для субарендаторов осуществляющих коммерческую
деятельность на период режима повышенной готовности или чрезвычайно ситуации,
оказывающие услуги оператора упаковки багажа и камер хранения.

Порядок действий:
1. Предоставление скидки распространяется на период неблагоприятной конъюнктуры рынка
авиаперевозок, на период действия Указа от 04.04.2020 № 81-уг "О внесении изменений в указ
Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных
на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на
территории Красноярского края", на период действия запрета международных авиаперевозок в/из
аэропорта Красноярск в соответствии с Поручением Правительства от 27.03.2020
2. Направить предложение в адрес Субарендатора:
«Ежемесячная Арендная Плата за пользование Помещениями на период с 01.03.2020 г. по
31.03.2020 г. будет составлять:
 50% от валовой выручки от оказанных услуг по упаковке (в т. ч. НДС);
 15% от валовой выручки от реализованной услуги «Защита багажа» (в т. ч. НДС);
 15% от валовой выручки от реализации дорожных аксессуаров (в т. ч. НДС);
 15% от валовой выручки за услуги камеры хранения багажа пассажиров (в т. ч. НДС).
Ежемесячная Арендная Плата за пользование Помещениями на период с 01.04.2020 г. до
восстановления пассажиропотока (возобновления внутренних и международных перевозок в/из
аэропорта Красноярск, пассажиропоток соответствует запланированному уровню), будет
составлять:
 35% от валовой выручки от оказанных услуг по упаковке (в т. ч. НДС);
 15% от валовой выручки от реализованной услуги «Защита багажа» (в т. ч. НДС);
 15% от валовой выручки от реализации дорожных аксессуаров (в т. ч. НДС);
 15% от валовой выручки за услуги камеры хранения багажа пассажиров (в т. ч. НДС).»
3. Подписать Дополнительное соглашение об исчислении арендной платы с 01.03.2020 г. до
периода восстановления пассажиропотока (срока действия программы).
4. Прогнозируемый доход Аэропорта при оперировании силами ООО «Упаковка Сервис» по
услугам упаковки багажа, защите, продаже аксессуаров и услугам камеры хранения составит:
ФАКТ

п/поток вылет

% от
ТО

ТО упаковка

75%

базовая ст-ть на 1 пас.

35%

Доход АЕ
ТО защита
базовая ст-ть на 1 пас.

Доход АЕ

15%

ТО аксесуары
базовая ст-ть на 1 пас.

Доход АЕ

15%

ТО камеры хранения
базовая ст-ть на 1 пас.

Доход АЕ
ИТОГО

15%

янв

фев

ПРОГНОЗ

скидка 50%

скидка 35%

мар

апр

скидка 35% на ТО от упаковки
авг

сен

окт

100 944

90 837

74 642

25 027

май
63 547

июн
103 720

июл
107 576

110 966

117 901

107 017

ноя
89 818

дек
92 744

1 084 739

Итого

2 012 035 ₽

1 602 252 ₽

1 308 328 ₽

212 550 ₽

1 112 073 ₽

1 815 100 ₽

1 882 580 ₽

1 941 905 ₽

2 063 268 ₽

1 872 798 ₽

1 571 815 ₽

1 623 020 ₽

19 017 723 ₽

20 ₽

18 ₽

18 ₽

8,5 ₽

17,5 ₽

17,5 ₽

17,5 ₽

17,5 ₽

17,5 ₽

17,5 ₽

17,5 ₽

17,5 ₽

1 509 026 ₽

1 201 689 ₽

654 164 ₽

74 393 ₽

389 225 ₽

635 285 ₽

658 903 ₽

679 667 ₽

722 144 ₽

655 479 ₽

550 135 ₽

568 057 ₽

8 298 167 ₽

408 083 ₽

307 167 ₽

262 500 ₽

46 333 ₽

222 415 ₽

363 020 ₽

376 516 ₽

388 381 ₽

412 654 ₽

374 560 ₽

314 363 ₽

324 604 ₽

3 800 595 ₽

4,04 ₽

3,38 ₽

3,52 ₽

1,85 ₽

3,50 ₽

3,50 ₽

3,50 ₽

3,50 ₽

3,50 ₽

3,50 ₽

3,50 ₽

3,50 ₽

61 212 ₽

46 075 ₽

39 375 ₽

6 950 ₽

33 362 ₽

54 453 ₽

56 477 ₽

58 257 ₽

61 898 ₽

56 184 ₽

47 154 ₽

48 691 ₽

570 089 ₽

84 008 ₽

111 171 ₽

126 138 ₽

20 433 ₽

76 256 ₽

124 464 ₽

129 091 ₽

133 159 ₽

141 481 ₽

128 420 ₽

107 782 ₽

111 293 ₽

1 293 697 ₽

0,83 ₽

1,22 ₽

1,69 ₽

0,82 ₽

1,20 ₽

1,20 ₽

1,20 ₽

1,20 ₽

1,20 ₽

1,20 ₽

1,20 ₽

1,20 ₽

12 601 ₽

16 676 ₽

18 921 ₽

3 065 ₽

11 438 ₽

18 670 ₽

19 364 ₽

19 974 ₽

21 222 ₽

19 263 ₽

16 167 ₽

16 694 ₽

194 055 ₽

215 867 ₽

166 750 ₽

139 433 ₽

57 533 ₽

114 385 ₽

186 696 ₽

193 637 ₽

199 739 ₽

212 222 ₽

192 631 ₽

161 672 ₽

166 939 ₽

2 007 503 ₽

2,14 ₽

1,84 ₽

1,87 ₽

2,30 ₽

1,80 ₽

1,80 ₽

1,80 ₽

1,80 ₽

1,80 ₽

1,80 ₽

1,80 ₽

1,80 ₽

32 380 ₽

25 013 ₽

20 915 ₽

8 630 ₽

17 158 ₽

28 004 ₽

29 046 ₽

29 961 ₽

31 833 ₽

28 895 ₽

24 251 ₽

25 041 ₽

301 126 ₽

2 450 000 ₽

2 450 000 ₽

733 375 ₽

93 037 ₽

451 184 ₽

736 412 ₽

763 790 ₽

787 859 ₽

837 097 ₽

759 821 ₽

637 708 ₽

658 482 ₽

11 358 764 ₽

10. Иные условия программы поддержки


Пролонгировать в 2020 году сроки аренды добросовестным арендодателям (до одного года
дополнительно к сроку договора утвержденному в договоре аренды в случае долгосрочных
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договоров аренды, на 11 месяцев для краткосрочных договоров аренды) на прежних
условиях или условиях, не ухудшающих положений арендаторов. Для продления срока
аренды не нужно будет проводить торги.
Для контрагентов с низким уровнем экономического развития на период повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации Общество вправе предусмотреть условия,
содержащие иные меры поддержки. Иные условия должны быть приоритизированы в
зависимости от значимости договора, заключенного с контрагентом и экономической
обоснованности, влияния на общую выручку по неавиационной деятельности, достижения
плановых показателей.
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