
AS Tallinna Lennujaam 

КОДЕКС КОРПОРАТИВ-
НОГО ПОВЕДЕНИЯ 



КОНЦЕРН «ТАЛЛИННСКИЙ 
АЭРОПОРТ» ЗАНИМАЕТСЯ ЭКС-
ПЛУАТАЦИЕЙ И РАЗВИТИЕМ 
НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ 
КОМПАНИИ АЭРОПОРТОВ; НА-
ЗЕМНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, ПАС-
САЖИРОВ И ТОВАРОВ, А ТАКЖЕ 
ОКАЗАНИЕ АЭРОНАВИГАЦИОН-
НОЙ УСЛУГИ. 

В концерн входят материнская компания AS 
Tallinna Lennujaam и дочерняя компания AS Tallinn 
Airport GH.
Собственником акций AS Tallinna Lennujaam явля-
ется Эстонская Республика, и компания входит 
в сферу управления Министерства экономики 
и коммуникаций. Компания управляет Таллинн-
ским аэропортом имени Леннарта Мери, Тарту-
ским, Пярнуским, Курессаареским и Кярдласким 
аэропортами, а также аэродромами на Кихну и 
Рухну. 
При организации своей коммерческой деятель-
ности AS Tallinna Lennujaam исходит из устава и 
национальных правовых норм.
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  
AS TALLINNA LENNUJAAM 
уководящими органами AS Tallinna Lennujaam 
(далее: коммерческое товарищество) являют-
ся общее собрание, совет и правление.
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Общее собрание – это высший руководящий орган AS Tallinna Lennujaam. Общие 
собрания бывают очередными и внеочередными.
Очередное общее собрание происходит один раз в год, в течение первых четырех 
месяцев после окончания хозяйственного года. При необходимости правление со-
зывает внеочередное общее собрание.

СОВЕТ 
В задачу совета входит осуществление надзора над деятельностью правления. 
Совет участвует в принятии важных решений, касающихся деятельности ком-
мерческого товарищества. Совет действует самостоятельно в лучших интересах 
коммерческого товарищества и акционера.
Совет определяет стратегию коммерческого товарищества, его общую программу 
действий, принципы управления рисками и годовой бюджет.

Председатель правления незамедлительно уведомляет председателя совета о 
важных событиях, которые могут повлиять на развитие и руководство коммерче-
ским товариществом. Председатель совета уведомляет членов совета и при необ-
ходимости созывает внеочередное собрание совета.

Собрания совета проходят по мере необходимости, но не реже, чем один раз в 
квартал. Собрание совета является правомочным, если в нем принимают участие 
более половины членов совета. Решение совета является принятым, если за него 
проголосовало более половины членов совета, принявших участие в собрании. 
Каждый член совета имеет один голос.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Члены совета в своей деятельности исключают возникновение конфликта интере-
сов. Член совета в своей деятельности в качестве члена совета предпочитает ин-
тересы коммерческого товарищества личным интересам или интересам третьего 
лица. Член совета не пользуется в личных интересах деловыми предложениями, 
предназначенными коммерческому товариществу.

Член совета при составлении отчета о хозяйственном годе декларирует аудитору 
данные об аффилированных сторонах.

В  отчете о Кодексе корпоративного поведения описываются возникшие в течение 
хозяйственного года конфликты интересов вместе с решениями.



СОСТАВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Согласно уставу, в совет входит до пяти членов. Члены совета избираются на (3) 
три года общим собранием акционеров. Вознаграждение членам совета назначает 
общее собрание.

ПРАВЛЕНИЕ 
Правление представляет и руководит повседневной деятельностью коммерче-
ского товарищества в соответствии с законом и требованиями устава. Правление 
обязано действовать самым целесообразным с экономической точки зрения спо-
собом.
При принятии решений правление исходит из лучших интересов коммерческого 
товарищества и акционеров и обязуется обеспечивать устойчивое развитие ком-
мерческого товарищества в соответствии с поставленными целями и стратегией. 
Правление обеспечивает управление рисками и функционирование внутреннего 
контроля.

Собрания правления проходят по мере необходимости, но не реже, чем один раз 
в квартал.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Члены правления в своей деятельности исключают возникновение конфликта ин-
тересов. Член правления не принимает решений, исходя из своих личных интере-
сов.

Член правления сообщает совету и другим членам правления о наличии конфлик-
та интересов перед заключением договора члена правления и в случае его возник-
новения в дальнейшем.

Член правления должен строго соблюдать предусмотренный Коммерческим ко-
дексом запрет на конкуренцию и незамедлительно уведомлять членов совета о 
своем намерении участвовать, прямо или косвенно, в деятельности предприятия, 
действующего в одной с коммерческим товариществом или связанной с ней сфере 
деятельности.

Члены правления могут заниматься другими рабочими обязанностями наряду с 
выполнением обязанностей члена правления только с согласия совета.

Член правления не принимает в личных целях от третьих лиц в связи со своей ра-
ботой деньги или другие блага и не делает третьим лицам противоправные или 
необоснованные льготы от имени коммерческого товарищества.
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СОСТАВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Согласно уставу, в правление AS Tallinna Lennujaam входит от одного до четырех 
членов, которые избираются советом сроком на пять лет. В компетенцию совета 
входит отзыв членов правления.

Совет назначает председателя правления, который организует деятельность прав-
ления. Во всех правовых действиях AS Tallinna Lennujaam могут представлять либо 
председатель правления, либо два члена правления.

Принципы оплаты труда правления регулирует Закон о государственном имуще-
стве, согласно которому решение относительно вознаграждения принимает совет. 
Вознаграждение члену правления выплачивается за выполнение обязанностей 
члена правления.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ 
Комитет по аудиту – это орган, консультирующий по вопросам ведения бухгал-
терского учета, аудиторского контроля, управления рисками, аудита внутренне-
го контроля, осуществления надзора и составления бюджета.
Комитет по аудиту отчитывается в своей деятельности, и его членов избирает и 
отзывает совет. Комитет состоит из трех членов, срок полномочий которых со-
ставляет три года. Членам комитета по аудиту выплачивается вознаграждение в 
соответствии с решением единственного акционера.

Собрания комитета по аудиту проходят в соответствии с условленным графиком, 
но не реже, чем один раз в квартал.

Аудиторская компания должна предоставлять комитету по аудиту обзор оказан-
ных услуг и важнейших замечаний, а также делать предложения по управлению 
рисками и системам контроля.





AS TALLINN AIRPORT GH 
Полномочия и ответственность AS Tallinn 
Airport GH (далее: дочерняя компания) 
вытекают из устава дочерней компании. 
Членов совета дочерней компании избирает 
правление AS Tallinna Lennujaam.
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Собрания совета дочерней компании проходят по мере необходимости, но не 
реже, чем один раз в квартал. При созыве собрания руководствуются уставом 
дочерней компании и правовыми актами.
Совет дочерней компании назначает на должность правление дочерней компании 
и определяет вознаграждение за деятельность члена правления.

Комитет по аудиту у дочерней компании не образован. Внутренние аудиторы ком-
мерческого товарищества производят также аудит дочерней компании.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Члены правления дочерней компании в своей деятельности исключают возник-
новение конфликта интересов. Член правления дочерней компании не принимает 
решений, исходя из своих личных интересов.

Член правления дочерней компании сообщает совету дочерней компании и дру-
гим членам правления дочерней компании  о наличии конфликта интересов перед 
заключением договора члена правления и в случае его возникновения в дальней-
шем.

Член правления дочерней компании должен строго соблюдать предусмотренный 
Коммерческим кодексом запрет на конкуренцию и незамедлительно уведомлять 
членов совета дочерней компании о своем намерении участвовать, прямо или кос-
венно, в деятельности предприятия, действующего в одной с концерном или свя-
занной с ней сфере деятельности.

Члены правления дочерней компании могут заниматься другими рабочими обя-
занностями наряду с выполнением обязанностей члена правления только с согла-
сия совета дочерней компании.

Член правления дочерней компании не принимает в личных целях от третьих лиц 
в связи со своей работой деньги или другие блага и не делает третьим лицам про-
тивоправные или необоснованные льготы от имени концерна.
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ОТЧЕТНОСТЬ 
Правление составляет финансовый отчет о хозяйственном годе концерна, со-
блюдая международно признанные принципы финансовой отчетности.
Отчет проверяет аудитор и совет коммерческого товарищества. В отчете о дея-
тельности за хозяйственный год в отдельной главе описываются добрые традиции 
руководства концерном и их соответствие с Кодексом корпоративного поведения. 
В случае различий правление коммерческого товарищества добавляет свои пояс-
нения.

В отчете о хозяйственном годе публикуются сделки с аффилированными сторо-
нами. Плата, выплачиваемая членам правления и совета обеих компаний, в финан-
совом отчете отображается в виде сводной суммы, не разделенной на отдельные 
компоненты; плата содержит социальный налог.

ОБНАРОДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
На веб-сайте AS Tallinna Lennujaam опубликована информация о составе правле-
ния и совета коммерческого товарищества, а также об аудиторах. Отчет о хозяй-
ственном годе компании появляется в открытом доступе на веб-сайте коммерче-
ского товарищества не позднее 01 мая.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАДЗОРА
При организации функции внутреннего аудита исходят из международных стан-
дартов, регулирующих деятельность внутреннего аудита, а также из корпора-
тивных процедур коммерческого товарищества.
За проведение внутреннего аудита основных процессов отвечает внутренний ау-
дитор, который обязан отчитываться перед комитетом по аудиту и советом.

Внутренний надзор и контроль над деятельностью, связанной с качеством, эколо-
гией и безопасностью, в коммерческом товариществе осуществляют внутренние 
аудиторы системы менеджмента.

Внутренний аудит системы менеджмента проводится  в соответствии с корпора-
тивной процедурой осуществления аудита системы менеджмента. За внутренний 
аудит системы менеджмента отвечает ведущий специалист по качеству.



АФФИЛИРОВАННЫЕ СТОРОНЫ
Аффилированными сторонами в деятельности концерна считаются члены прав-
ления и совета материнской и дочерней компаний, а также компании, на которые 
указанные лица имеют существенное влияние.
Также аффилированными сторонами считаются организации и компании, над ко-
торыми государство имеет контроль или господствующее влияние. В отчете о 
хозяйственном годе публикуются сделки с авиационными компаниями, в которых 
государство имеет существенное влияние. 

При обращении с аффилированными сторонами мы исходим из принципов анти-
коррупционного закона.

Наша цель – предотвращение конфликта интересов, предупреждение мошенниче-
ства, предотвращение денежных потерь и нанесения ущерба репутации, предот-
вращение ухудшения клиентских отношений, кражи коммерческих тайн и имуще-
ства.




