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1. Полное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»)
2. Сведения о государственной регистрации общества:
зарегистрировано ИФНС № 46 по г. Москве 20 ноября 2006г.
Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица - серия 77 № 008502150 от 20 ноября 2006г, основной
государственный регистрационный номер № 1067759884598
3. Юридический адрес:
г. Москва, 101000, Уланский переулок, д. 22, стр. 1.
Телефоны: +7 (495) 540-14-20
Факс:
+7 (495) 540-14-21
e-mail: office@uacrussia.ru
Web-сайт: www.uacrussia.ru

Открытое акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»)
зарегистрировано 20 ноября 2006 г. Общество учреждено
Российской Федерацией путем внесения в его уставный капитал
государственных пакетов акций авиационных предприятий
(согласно Приложению 1 к Указу Президента РФ №140 от 20
февраля 2006 г.), а также частными акционерами ОАО
«Корпорация «Иркут».
Уставный капитал ОАО «ОАК» сформирован путем его
оплаты следующими пакетами акций:
Открытое акционерное общество «Авиационная
холдинговая компания «Сухой»
Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое
объединение «Авиаэкспорт»
Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»
Открытое акционерное общество «Комсомольское-наАмуре авиационное производственное объединение
имени Ю.А. Гагарина»

100%

15%
38%

25,5%

Открытое акционерное общество «Межгосударственная
авиастроительная компания «Ильюшин»

86%

Открытое акционерное общество «Нижегородский
авиастроительный завод «Сокол»

38%

Открытое акционерное общество «Новосибирское
авиационное производственное объединение имени В.П.
Чкалова»
Открытое акционерное общество «Туполев»
Открытое акционерное общество «Финансовая
лизинговая компания»
Открытое акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Иркут»

25,5%
90,8%
58%
38,2%

Основными видами деятельности общества являются:

Mдеятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
Mразработка, производство, реализация авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения;

Mсопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание
авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
Mмодернизация, ремонт, утилизация авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения;
Mвнедрение новых технологий и разработок в области самолетостроения;
Mиспытание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного
назначения;

Mразработка, производство, модернизация вооружения и военной техники;
Mремонт, утилизация вооружения и военной техники;
Mторговля вооружением и военной техникой;
Mдеятельность по разработке и (или) производству средств защиты

конфиденциальной информации;

M деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
M деятельность по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов;
M деятельность по обеспечению авиационной безопасности;
M образовательная деятельность (подготовка и переподготовка кадров,

повышение квалификации);

M деятельность по проведению работ, связанных с использованием сведений,

составляющих государственную тайну, по противодействию иностранным
техническим разведкам и технической защите информации, составляющей
государственную тайну;

M оказание консультационных, информационных, аналитических,

управленческих, посреднических и иных услуг.

Уставный капитал Общества составляет 96 724 000 000 (Девяносто
шесть миллиардов семьсот двадцать четыре миллиона) рублей, разделен
на 96 724 000 000 (Девяносто шесть миллиардов семьсот двадцать
четыре миллиона) обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Уставный капитал полностью оплачен.
Органы управления ОАО «ОАК»:
Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.
Совет директоров - является органом управления Общества, который в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом организации осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров.
Президент - единоличный исполнительный орган Общества.
Правление – коллегиальный исполнительный орган Общества.
Среднесписочная численность рабочих и служащих за 2007г. составила
66 человек.

Иванов Сергей Борисович
Председатель Совета Директоров ОАО «ОАК», Первый заместитель
Председателя Правительства РФ
Фёдоров Алексей Иннокентьевич
Президент ОАО «ОАК», Председатель Правления ОАО «ОАК»
Алёшин Борис Сергеевич
Президент ООО «ГРУППА АвтоВАЗ»
Белоусов Андрей Рэмович
Заместитель Министра экономического развития и торговли РФ
Дмитриев Михаил Аркадьевич
Руководитель Федеральной Службы по военно-техническому
сотрудничеству РФ
Казьмин Андрей Ильич
Генеральный директор ФГУП «Почта России»
Костин Андрей Леонидович
Президент-Председатель Правления ОАО «Банк ВТБ»
Левитин Игорь Евгеньевич
Министр транспорта РФ
Михайлов Владимир Сергеевич
Директор по исполнению Гособоронзаказа ОАО «ОАК»
Назаров Валерий Львович
Руководитель Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом РФ
Путилин Владислав Николаевич
Первый заместитель Председателя Военно-промышленной комиссии
при Правительстве РФ
Реус Андрей Георгиевич
Генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром»
Чемезов Сергей Викторович
Генеральный директор ГК «Ростехнологии»
Шувалов Игорь Иванович
Помощник Президента РФ

Фёдоров Алексей Иннокентьевич
Президент,
Председатель Правления ОАО «ОАК»
Погосян Михаил Асланович
Первый Вице-президент
Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой»
Безверхний Валерий Борисович
Исполнительный Вице-президент
Демченко Олег Фёдорович
Президент ОАО «Корпорация «Иркут»,
Генеральный директор ОКБ им. А.С. Яковлева
Ливанов Виктор Владимирович
Генеральный директор - Генеральный конструктор ОАО «МАК
«Ильюшин»
Рубцов Александр Иванович
Генеральный директор ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»
Шевчук Игорь Сергеевич
Президент - Генеральный конструктор ОАО «Туполев»
Прутковский Василий Борисович
Директор Департамента корпоративного управления ОАО «ОАК»
Скорик Олег Анатольевич

Основные положения стратегии развития ОАО «ОАК»
«Основные положения стратегии развития Открытого акционерного
общества «Объединенная авиастроительная корпорация» до 2025
года» (далее – Стратегия) определяют основные принципы и
направления, обеспечивающие эффективное динамичное развитие
Корпорации с целью приобретения статуса одного из крупнейших
мировых центров самолетостроения с широко диверсифицированным
продуктовым рядом.
Реализация настоящей Стратегии должна способствовать решению
приоритетных задач, стоящих перед ОАО «ОАК» в области развития
военной, гражданской и транспортной авиации России, в том числе:

9удовлетворение потребностей государственных заказчиков (Минобороны

России, МВД России, МЧС России и др.) в современной авиационной
технике;

9удержание

паритетных позиций с американскими и
поставщиками на рынках военной авиации третьих стран;

европейскими

9динамичное

увеличение продаж гражданских воздушных судов,
производимых ОАО «ОАК», на внутреннем рынке за счет выпуска
продукции, конкурентоспособной по отношению к зарубежным аналогам;

9завоевание

до 2025 года паритетных позиций на открытых
(подчиняющихся законам свободной конкуренции) зарубежных рынках
гражданской авиатехники в выбранных для позиционирования рыночных
нишах.

9Стратегия разработана с учетом целей и задач предусмотренных в:
9Указах Президента Российской Федерации, Постановлениях

Правительства Российской Федерации и других директивных документах о
развитии отечественной авиационной промышленности;

9Основах

политики Российской Федерации в области развития обороннопромышленного комплекса на период до 2010 года и на дальнейшую
перспективу;

9Основах военно-технической политики Российской Федерации на период

до 2015 года и на дальнейшую перспективу;

9Основных

направлениях развития вооружения, военной и специальной
техники (ВВСТ) до 2020 года и дальнейшую перспективу;

9Государственной программе вооружения на 2007-2015 годы; Стратегии
развития авиационной промышленности на период до 2015 года;

9Федеральной целевой программе «Развитие гражданской авиационной техники

России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года»;

9Транспортной стратегии Российской Федерации.
При подготовке Стратегии были учтены ранее принятые решения по
срокам, объемам и инвестициям, предусмотренные в рамках
государственных программ развития гражданской и военной
авиационной техники.
Стратегией предусматривается достижение следующих целевых
показателей:

¾достижение 10% доли мирового рынка в гражданской авиации и
более 50% внутреннего рынка в 2025 году;

¾сохранение доли рынка военной (включая военно-транспортную)

авиации на уровне 12-15%;

¾увеличение объема общей выручки ОАО «ОАК» с 4 до 12-14 млрд.

долл. США в годовом исчислении к 2015 году и 20-25 млрд. долл. к
2025 году;

¾рост эффективности производства (производительности труда) и
достижение по этому показателю мирового уровня (250-300 тыс.
долл. США) в 2015-2025 годах;

¾рост капитализации ОАО «ОАК» со 100 до 400 млрд. рублей к 2015
году и до 1 трлн. рублей к 2025 году.

Реализация
настоящей
Стратегии
должна
обеспечить
вклад
авиационной промышленности в решение общенациональных задач
современного
этапа
экономического
развития
России:
диверсификацию промышленного роста и дополнительный прирост
темпов экономического развития страны сверх тех значений, которые
могут быть достигнуты в преимущественно сырьевой структуре
экономики.

Бухгалтерская отчетность ОАО «ОАК» отражает нарастающим итогом
имущественное и финансовое положение Общества и результаты
хозяйственной деятельности за 2007 год.
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с формами и методами,
установленными Законом о бухгалтерском учете, Положением по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, планом счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией
по его применению.
Бухгалтерский учет осуществляется главной бухгалтерией Общества с
применением компьютерной программы «1С Бухгалтерия Предприятия
версия 7.7».
Учетная политика ОАО «ОАК» предусматривает определение выручки
от реализации товаров, работ и услуг, по отгрузке товаров,
выполнению работ и услуг и предъявлению покупателю расчетных
документов.
Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете по
фактической себестоимости.
При
отпуске
материально-производственных
запасов,
непосредственно используемых в производстве продукции, и ином их
выбытии оценка производится по средней себестоимости каждой
единицы путем определения фактической себестоимости материала в
момент его отпуска (скользящая оценка).
Стоимость
основных
средств
погашается
путем
начисления
амортизации. Амортизация объектов основных средств, принятых к
бухгалтерскому учету,
начисляется линейным способом в
соответствии с "Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные
группы",
установленной
Постановлением
Правительства РФ №1 от 01.01.02.
Управленческие расходы признаются в себестоимости реализованных
товаров (работ, услуг) полностью в отчетном периоде в качестве
расходов по обычным видам деятельности.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую
рыночную стоимость в установленном порядке, отражаются в
бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей
рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую
отчетную дату.
Резервы
предстоящих
расходов
и
платежей,
резервы
по
сомнительным долгам не создаются.
Обществом в 2007 году не создавались резервы под снижение
стоимости материальных ценностей.

Изменения в показателях баланса на начало отчетного периода
ОАО «Объединенная авиастроительная
корпорация» (ОАО «ОАК»)
зарегистрирована в качестве юридического лица 20 ноября 2006 года.
В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. первый отчетный год для
ОАО «ОАК» устанавливается с 20 ноября 2006 года по 31 декабря 2007
года.
В связи с изложенным, в ОАО «ОАК» отсутствует бухгалтерская отчетность
за 2006 год и показатели на начало года в формах отчётности за 2007 год.
Нематериальные активы.
Первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов
по состоянию на конец года составляет 750 тыс. руб. (исключительные
имущественные права на видеопродукцию, приобретенную организацией).
Сумма начисленной амортизации по нематериальным активам на 31.12.07
составляет 3 тыс.руб.
Основные средства.
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств на конец
года составляет 24 394 тыс. руб., начисленная амортизация – 4032 тыс.
руб.
Проведение переоценки основных средств, кроме переоценки основных
средств, сданных в операционную аренду Учётной политикой Общества не
предусмотрено.
Общество не имеет объектов основных средств, сданных в операционную
аренду.

№№
п/п
1

Наименование группы
основных средств
Сооружения и
передаточные устройства

2
Машины и оборудование
3
Прочие
Итого, тыс.руб.:

Полная стоимость
в тыс. руб на
31.12.07

Остаточная (за
вычетом амортизации)
стоимость в тыс. руб
на 31.12.07

205,0

198,0

14 120,0
10 069,0
24 394,0

11 388,0
8 776,0
20 362,0

Незавершенное строительство
По состоянию на 31 декабря 2007 года остатков по данной строке
баланса общество не имеет.

Долгосрочные финансовые вложения
ОАО «ОАК» имеет следующие дочерние общества:
№ Наименование дочерней
п/п
организации

1

Открытое акционерное
общество
«Межгосударственная
авиастроительная
компания «Ильюшин»

2

ОАО «Туполев»

3

4

5

6

7
8

9

Открытое акционерное
общество «Авиационная
холдинговая компания
«Сухой»
Открытое акционерное
общество «Комсомольское
- на - Амуре авиационное
производственное
объединение им. Ю.А.
Гагарина»
Открытое акционерное
общество «Новосибирское
авиационное
производственное
объединение им. В.П.
Чкалова»
Открытое акционерное
общество «Нижегородский
авиастроительный завод
«Сокол»
Открытое акционерное
общество «Финансовая
лизинговая компания»
Открытое акционерное
общество «Ильюшин
Финанс Ко.»
Открытое акционерное
общество «Научнопроизводственная
корпорация «Иркут»

Статус
дочерней
организации

Местонахождение
дочерей организации

Аффилированное . Москва, Ленинградский
лицо
проспект, д. 45 «Г».
Аффилированное . Москва, Набережная
лицо
Академика Туполева д.17
Аффилированное 125284Москва, ул.
лицо
Поликарпова д. 23Б

Аффилированное . Комсомольск-на-Амуре,
ул.Советская, д.1
лицо

Аффилированное . Новосибирск, ул.
лицо
Ползунова, д. 15

Аффилированное . Нижний Новгород, ул.
лицо
Чаадаева, д. 1
Аффилированное . Москва, Зеленый
проспект, д.23/43.
лицо
Аффилированное . Воронеж, ул.
Циолковского, д. 18-а
лицо
. Москва, ул.
Аффилированное
Новоалексеевская, д.13
лицо
стр.1.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Расшифровка долгосрочных финансовых вложений:
Остаток на 31.12.2007

Тип

Наименование Инвестиций\Заемщика

I. Инвестиции в Аффилированные компании
Открытое акционерное общество
«Межгосударственная авиастроительная
Акции
компания «Ильюшин»

Доля в
УК(%)

Сумма
в тыс. руб

85,93

10 234 000

Акции

Открытое акционерное общество «Ильюшин
Финанс Ко.»

25,48

4 446 000

Акции

Открытое акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Иркут»

38,22

9 550 000

25,5

9 690 000

25,5

714 000

38,0

1 178 000

Акции

Акции

Акции

Открытое акционерное общество
«Комсомольское - на - Амуре авиационное
производственное объединение им. Ю.А.
Гагарина»
Открытое акционерное общество
«Новосибирское авиационное
производственное объединение им. В.П.
Чкалова»
Открытое акционерное общество
«Нижегородский авиастроительный завод
«Сокол»

Акции

Открытое акционерное общество «Авиационная
холдинговая компания «Сухой»

99,69

52 400 000

Акции

Открытое акционерное общество «Финансовая
лизинговая компания»

40,57

4 640 000

Акции

ОАО «Туполев»

90,8

3 632 000

II. Инвестиции в другие компании
Акции

ОАО В/О «Авиаэкспорт»

15

240 000

III. Прочие долгосрочные финансовые вложения
Займы

Открытое акционерное
Финанс Ко.»
ИТОГО

общество

«Ильюшин
1 636 429
98 360 429

Оборотные активы
Расходы будущих периодов
Сумма расходов будущих периодов на 31.12.07 г. составила
96 306 тыс. руб., в том числе учитываемые в составе прочих
необоротных актовов (долгосрочный) 74 392 тыс. руб., в составе
оборотных активов (краткосрочный) 21 914 тыс. руб.
Расшифровка расходов будущих периодов, чья стоимость превышает
установленный уровень существенности:

N
п/п

Наименование
расходов будущих
периодов

1

Програмное
обеспечение

2

Полная
стоимость в
тыс. руб на
31.12.07

Комментарии

3 720

Долгосрочный актив

Ремонтностроительные
работы

31 538

Долгосрочный актив

3

Проектнотехническая
документация

34 288

Долгосрочный актив

4

Концепция ППО

19 331

Краткосрочный актив

5

ДМС работников

1 672

Краткосрочный актив

Дебиторская задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность на 31.12.07
составляет 728 470 тыс. руб и распределяется следующим образом:
Предприятие-дебитор
ОАО «ВАСО»
ОАО «Ильюшин Финанс
Ко»

Сумма
Комментарии
(тыс.руб.)
79 865 Задолженность по
долгосрочному
беспроцентному займу
648 605 Задолженность по
долгосрочному
беспроцентному займу

Краткосрочная дебиторская задолженность:
Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и
заказчиками составляет 4010 тыс. руб. и распределяется следующим
образом:
Предприятиедебитор

Сумма
(тыс.
руб.)

ФГУП РСК МИГ
ФГУП ЦАГИ

Комментарии

Задолженность за поставленные
3 010 товары, срок погашения до
31.10.2008 года
Задолженность по выполненным
1 000 услугам, погашена в январе 2008
года

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.07
составляет 103595 тыс.руб.
Расшифровка, краткосрочной дебиторской задолженности,
стоимость
которой
превышает
установленный
уровень
существенности.

NN
п/п

Наименование
предприятия дебитора

1

ЗАО "КПМГ"

2

ООО "ФБК"

3

ООО «Микротест»

4

Некоммерческое
партнерство
"Объединенный
авиастроительный
консорциум"

Итого:

Сумма
дебиторской
задолженности
, тыс. руб.

Комментарии

Аванс, выданный
подрядчику
Аванс, выданный
13 320
подрядчику
Аванс, выданный
5 506
поставщику

39 577

Аванс, по
32 400 агентскому
соглашению
90 803

Кредиторская задолженность
Сумма
кредиторской
задолженности
перед
поставщиками
и
подрядчиками на 31.12.2007 года составляет 4 664 тыс. руб.
Расшифровка, краткосрочной кредиторской задолженности, стоимость
которой превышает установленный уровень существенности:

NN
п/п

Наименование
предприятия кредитора

Сумма кредиторской
задолженности в руб.
в том числе
Всего,
просроченн
тыс. руб
ой

1

ЗАО АКГ РБС

1 908

-

2

Депозитарий
Сбербанка

1 067

-

3

ЗАО «РИК-С»

600

-

4

ООО «Форсайт»

299

-

Расшифровка
задолженности
Задолженность за
оказанные услуги
Задолженность за
хранение ценных
бумаг
Задолженность за
выполненные
работы
Задолженность за
поставленное
программное
обеспечение

В состав строки 623 «Прочие кредиторы» вошла сумма 6 040 000
тыс. руб. задолженность перед акционерами по передаче в
собственность акций при увеличении уставного капитала общества.
Капитал и резервы
В течении года изменений в разделе «капитал и резервы» за
исключением изменений в нераспределенной прибыли не было.

Займы и кредиты
Сумма задолженности по займам полученным составляет
на
31.12.2007 года 188 793 тыс. руб., в том числе долгосрочные займы
185 793 тыс. руб., краткосрочные займы 3 000 тыс. руб.
и
распределяется следующим образом:
Наименование
кредитора

Сумма
задолженно
сти,

Ставка

Дата
возникновен
ия

Дата
погашения

тыс. руб.

ОАО
"Межгосударств
енная
авиастроительна
я компания
"Ильюшин"

10 000

беспроцентный

26.04.2007

24.04.2012

ОАО
"НПК"Иркут"

46 313

беспроцентный

24.04.2007

12.03.2012

ОАО "АХК
"Сухой"

97 048

беспроцентный

09.04.2007

29.03.2012

ОАО «ФЛК»

32 432

беспроцентный

09.08.2007

09.08.2012

ОАО «ИФК»

3 000

беспроцентный

09.07.2007

08.07.2008

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг
В отчетном году основными видами деятельности, повлиявшими
на
финансовые
результаты
стали
–
выполнение
научноисследовательских работ по линии Минпромэнерго РФ.
Общий объем продаж продукции, работ, услуг за 2007г. составил
–27 151 тыс. руб. В том числе:
(тыс.руб.)
Реализация услуг собственного
производства
Прочая реализация

24 600
2 551

Состав затрат на производство
Расшифровка себестоимости
Вид затрат

Сумма
(тыс.руб.)

Затраты на оплату труда
8 056
Отчисления на социальные
634
нужды
Стоимость
проданных
2 319
товаров
Расшифровка управленческих расходов
Итого
11 009
Сумма
Статья затрат
(тыс.руб.)
Затраты на оплату труда
116
Материальные затраты
7
Амортизация
3
Страхование
Командировочные расходы
10
Аудиторские,
консалтинговые,
2
информационные услуги
Расходы на ремонт
Прочие
17
Отчисления на социальные
нужды
12
Итого прочих расходов и доходов:172
Состав

979
133
677
665
138
927
446
980
130
075

Прочие доходы (всего)
из них

275 312 тыс.руб.

Доходы от участия в других организациях
Безвозмездно полученные средства
Прочие расходы (всего)
из них
Проценты по кредитам
Услуги депозитария
Услуги и материалы, не относящиеся к
расходам, связанным с производством
продукции, оказания услуг

265 240 тыс.руб.
8331 тыс.руб.
10 832 тыс.руб.
932 тыс.руб.
3 510 тыс.руб.
3 083 тыс.руб.

Информация по сегментам
В деятельности ОАО «ОАК» не наблюдается операционных,
географических или иных отчетных сегментов.
Информация о событиях после отчетной даты и
условных фактах хозяйственной деятельности
Существенных условных фактов и событий после отчетной
даты на момент подготовки отчета не было.
Разницы между данными бухгалтерского учета и
налоговых регистров
Условный налог на прибыль (условный расход), удержанный
налоговым агентом, составил -22 218 тыс. руб.
Постоянные разницы по доходам и расходам, которые
повлекли корректировку бухгалтерской прибыли в отчетном
периоде, составили: постоянные положительные разницы 12
087,5 тыс. руб., постоянные отрицательные разницы 63
657,5 тыс.руб. Вычитаемые временные разницы по доходам
и расходам – 144 608 тыс. руб., налогооблагаемые
временные разницы по доходам и расходам – 3 тыс. руб.
Суммы
отложенных
налоговых
активов,
отложенных
налоговых
обязательств,
постоянных
налоговых
обязательств отражены в форме № 2 отчетности.
Справочная
информация
(убытку) на акцию

по

базовой

прибыли

Строка 201 Отчета о прибылях и убытках (форма 2) не
содержит числового показателя в связи с тем, что значение
прибыли составляет 0,001 руб.
Справочная информация по разводненной прибыли
(убытку) на акцию
Строка 202 Отчета о прибылях и убытках (форма 2) не
содержит числового показателя в связи с тем, что значение
прибыли составляет 0,001 руб.

Информация по аффилированными лицам.
Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2007г. приведен
в приложении №1 к пояснительной записке. В течение 2007г со
следующими аффилированными лицами осуществлялись сделки по
выдаче/получению займов (кредитов):

Сумма
Наименование
аффилированного обязательств
на 31.12.07 г.,
лица
тыс. рублей

Номер

Комментар
ии

договора

ОАО
"Межгосударственна
я авиастроительная
компания "Ильюшин"

Договор займа №
Займ
10 000
11/01-2007 от
полученный
25.04.07 г.

ОАО "НПК "Иркут"

46 313

ОАО "АХК "Сухой"

97 048

ОАО «ФЛК»

32 432

ОАО «Ильюшин
Финанс Ко»
ОАО «ВАСО»
ОАО «Ильюшин
Финанс Ко»
ОАО «Ильюшин
Финанс Ко»

3 000
79 865
649 814
1 635 219

Объем
сделок
с
другими
незначителен, либо отсутствует.
Президент,
Председатель Правления
И.о. Главного бухгалтера

Договор займа от
13.03.07 г.
Договор займа от
30.03.07 г.
Договор займа от
06.08.07 г.
Договор займа от
22.06.07 г.
Договор займа №
2712-07от
27.12.07 г.
Договор займа №
26-12-07/02 от
26.12.07 г.
Договор займа №
26-12-07/01 от
26.12.07 г.

Займ
полученный
Займ
полученный
Займ
полученный
Займ
полученный
Займ
выданный
Займ
выданный
Займ
выданный

аффилированными

лицами

А.И.Федоров
Ю.Б.Соха

2

лица)

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

3
4
5
Лица, входящие в состав органов управления ОАО «ОАК»
1 Алешин Борис
г. Москва
Лицо является членом совета
15.11.2006
Сергеевич
директоров акционерного
общества
2 Белоусов Андрей
г. Москва
Лицо является членом совета
15.11.2006
Рэмович
директоров акционерного
общества
3 Дмитриев Михаил
г. Москва
Лицо является членом совета
15.11.2006
Аркадьевич
директоров акционерного
общества
4 Иванов Сергей
г. Москва
Лицо является членом совета
15.11.2006
Борисович
директоров акционерного
общества
5 Казьмин Андрей
г. Москва
Лицо является членом совета
15.11.2006
Ильич
директоров акционерного
общества
6 Костин Андрей
г. Москва
Лицо является членом совета
15.11.2006
Леонидович
директоров акционерного
общества
7 Левитин Игорь
г. Москва
Лицо является членом совета
15.11.2006
Евгеньевич
директоров акционерного
общества
8 Михайлов Владимир г. Москва
Лицо является членом совета
15.11.2006
Сергеевич
директоров акционерного
общества
9 Назаров Валерий
г. Москва
Лицо является членом совета
15.11.2006
Львович
директоров акционерного
общества
10 Путилин Владислав г. Москва
Лицо является членом совета
15.11.2006
Николаевич
директоров акционерного
общества
11 Реус Андрей
г. Москва
Лицо является членом совета
15.11.2006
Георгиевич
директоров акционерного
общества
12 Федоров Алексей
г. Москва
1. Лицо является членом совета
15.11.2006
Иннокентьевич
директоров акционерного
общества.
2. Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
15.11.2006
органа акционерного общества –
Президента.
3. Лицо является членом
12.12.2006
коллегиального исполнительного
органа акционерного общества

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного
общества, %

1

Место
Полное фирменное
нахождения
наименование
юридического
(наименование для лица или место
некоммерческой
жительства
физического
организации) или
лица
фамилия, имя,
(указывается
отчество
только с
аффилированного
согласия
лица
физического

Доля участия аффилированного
лица в уставном капитале
акционерного общества, %

№
п/п

Дата наступления
основания (оснований)

I. Состав аффилированных лиц на 31.12.2007

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного
общества, %

лица)

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Доля участия аффилированного
лица в уставном капитале
акционерного общества, %

Место
Полное фирменное
нахождения
наименование
юридического
(наименование для лица или место
некоммерческой
жительства
физического
организации) или
лица
фамилия, имя,
(указывается
отчество
только с
аффилированного
согласия
лица
физического

Дата наступления
основания (оснований)

№
п/п

5

6

7

13

Шувалов Игорь
Иванович

г. Москва

Лицо является членом совета
директоров акционерного общества

15.11.2006

-

-

14

Чемезов Сергей
Викторович

г. Москва

Лицо является членом совета
директоров акционерного общества

15.11.2006

-

-

15

Безверхний Валерий
Борисович

г. Москва

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного 12.12.2006
общества

-

-

1. Лицо является членом
коллегиального исполнительного
органа акционерного общества

12.12.2006

-

-

2. Лицо принадлежит к той же группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

26.01.2007

-

-

1. Лицо является членом
коллегиального исполнительного
органа акционерного общества

12.12.2006

-

-

2. Лицо принадлежит к той же группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

15.02.2007

-

-

1. Лицо является членом
коллегиального исполнительного
органа акционерного общества

12.12.2006

-

-

2. Лицо принадлежит к той же группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

12.12.2006

-

-

16

17

Демченко Олег
Федорович

Ливанов Виктор
Владимирович

Погосян Михаил
18
Асланович

г. Москва

г. Москва

г. Москва

19

Прутковский Василий
Борисович

г. Москва

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного 12.12.2006
общества

-

-

20

Рубцов Александр
Иванович

г. Москва

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного 12.12.2006
общества

-

-

21

Скорик Олег
Анатольевич.

г. Москва

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного 12.12.2006
общества

-

-

1. Лицо является членом
коллегиального исполнительного
органа акционерного общества

12.12.2006

-

-

2. Лицо принадлежит к той же группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

19.02.2007

-

-

22

Шевчук Игорь
Сергеевич

г. Москва

1

2

Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным

3

4

5

Доля участия аффилированного лица
в уставном капитале акционерного
общества, %
Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)

Дата наступления основания
(оснований)

№ Полное фирменное
п/п
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного
лица

6

7

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции ОАО «ОАК»
Российская Федерация в
. Москва
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 %
90,
лице Федерального
Никольский пер.,
общего количества голосов, приходящихся на
20.02.
13
агентства по управлению
д.9
голосующие акции ОАО «ОАК»
2007 %
федеральным имуществом
Юридические лица, в которых ОАО «ОАК» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал данных юридических
лиц
Открытое акционерное
. Москва,
1. Акционерное общество имеет право
общество
Ленинградский
распоряжаться более чем 20% общего количества
15.02.
«Межгосударственная
проспект, д. 45 «Г».
голосов, приходящихся на голосующие акции
2007
авиастроительная компания
2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
«Ильюшин»
которой принадлежит акционерное общество
ОАО «Туполев»
. Москва,
1. Акционерное общество имеет право
Набережная
распоряжаться более чем 20% общего количества
19.02.
Академика
голосов, приходящихся на голосующие акции
2007
Туполева д.17
2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Открытое акционерное
125284Москва, ул. 1. Акционерное общество имеет право распоряжаться
общество «Авиационная
Поликарпова д. 23Б более чем 20% общего количества голосов,
холдинговая компания
приходящихся на голосующие акции
20.02.
«Сухой»
2007
2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Открытое акционерное
. Комсомольск-на- 1. Акционерное общество имеет право распоряжаться
общество «Комсомольское - Амуре,
более чем 20% общего количества голосов,
на - Амуре авиационное
ул.Советская, д.1
приходящихся на голосующие акции
21.02.
производственное
2007
объединение им. Ю.А.
2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой
Гагарина»
принадлежит акционерное общество
Открытое акционерное
. Новосибирск, ул. 1. Акционерное общество имеет право распоряжаться
общество «Новосибирское
Ползунова, д. 15
более чем 20% общего количества голосов,
авиационное
приходящихся на голосующие акции
15.02.
производственное
2007
объединение им. В.П.
2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой
Чкалова»
принадлежит акционерное общество
Открытое акционерное
. Нижний Новгород, 1. Акционерное общество имеет право распоряжаться
общество «Нижегородский ул. Чаадаева, д. 1 более чем 20% общего количества голосов,
авиастроительный завод
приходящихся на голосующие акции.
21.12.
«Сокол»
2007
2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество.
Открытое акционерное
. Москва, Зеленый Акционерное общество имеет право распоряжаться
16.02.
общество «Финансовая
проспект, д.23/43. более чем 20% общего количества голосов,
2007
лизинговая компания»
приходящихся на голосующие акции
Открытое акционерное
Акционерное общество имеет право распоряжаться
. Воронеж, ул.
20.02.
общество «Ильюшин Финанс Циолковского, д.
более, чем 20% общего количества голосов,
2007
Ко.»
18-а
приходящихся на голосующие акции
Открытое акционерное
общество «Научнопроизводственная
корпорация «Иркут»

. Москва, ул.
Акционерное общество имеет право распоряжаться
Новоалексеевская, более чем 20% общего количества голосов,
д.13 стр.1.
приходящихся на голосующие акции.

26.01.
2007

-

-

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

1

2

3

4

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Дата наступления
основания (оснований)

№
п/п

5

6

7

II. Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с ОАО «ОАК»
1

2

Закрытое акционерное
общество «Авиастар-СП»

. Ульяновск,
Лицо принадлежит к той же группе
проспект Антонова, лиц, к которой принадлежит
д.1
акционерное общество

19.02
.2007

-

-

Общество с ограниченной
ответственностью «ТУЛизинг»

. Москва,
Набережная
Академика
Туполева, д. 17

Лицо принадлежит к той же группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

19.02
.2007

-

-

Лицо принадлежит к той же группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

19.02
.2007

-

-

Лицо принадлежит к той же группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

19.02
.2007

-

-

3
Закрытое акционерное
общество «Центр
технического обслуживания
и ремонта авиационной
техники «Авиасервис»
4

5

6

7

8

9

10

Общество с ограниченной
ответственностью
«Симтранс»

433400,
Ульяновская
область,
Чердаклинский
район, Аэропорт
«УльяновскВосточный»
. Ульяновск,
проспект Антонова,
д.1

Михайлов Виктор
Васильевич

Г. Ульяновск

Лицо принадлежит к той же группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

19.02
.2007

Закрытое акционерное
общество «Гражданские
самолеты Сухого»

Лицо принадлежит к той же группе
. Москва, ул.
лиц, к которой принадлежит
Поликарпова, д. 23Б
акционерное общество

20.02
.2007

-

-

Открытое акционерное
общество «Опытноконструкторское бюро
им. П.О. Сухого»

Лицо принадлежит к той же группе
. Москва, ул.
лиц, к которой принадлежит
Поликарпова, д. 23А
акционерное общество

20.02
.2007

-

-

Общество с ограниченной
ответственностью «Частное
охранное предприятие
«Беркут»

416510,
Астраханская
область, г.
Ахтубинск-7

Лицо принадлежит к той же группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

20.02
.2007

-

-

Общество с ограниченной
Лицо принадлежит к той же группе
ответственностью частное . Москва, ул.
лиц, к которой принадлежит
охранное предприятие «СУ- Поликарпова, д. 23А
акционерное общество
Защита К»

20.02
.2007

-

-

Общество с ограниченной
ответственностью «Флай
Фитнес Груп»

Лицо принадлежит к той же группе
. Москва, ул.
лиц, к которой принадлежит
Поликарпова, д. 23А
акционерное общество

20.02
.2007

-

-

Озар Игорь Яковлевич

г. Москва

Лицо принадлежит к той же группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

20.02
.2007

-

-

Субботин Виктор
Владимирович

г. Москва

Лицо принадлежит к той же группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

20.02
.2007

-

-

11

12

1
13
14

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Гостиница «Дземги»
Пекарш Александр
Яковлевич

15

Калиновский Андрей
Владимирович

16

Медицинское учреждение
«Медико-санитарная часть
АО «НАЗ «Сокол»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Авиафонд»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Телефонная компания
«Корона»
Общество с ограниченной
ответственностью «Авита»

17
18

19
20
21
22

23

24

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

3

4

г. Комсомольск-наАмуре, ул. Орехова,
д. 65
г. Комсомольск-наАмуре

Лицо принадлежит к той же группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Лицо принадлежит к той же группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
г. Новосибирск
Лицо принадлежит к той же группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
. Нижний Новгород, Лицо принадлежит к той же группе
ул. Чаадаева, д. 2
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
. Нижний Новгород, Лицо принадлежит к той же группе
ул. Чаадаева, д. 1
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
. Нижний Новгород, Лицо принадлежит к той же группе
ул. Красные Зори, д. лиц, к которой принадлежит
24А
акционерное общество

. Нижний Новгород, Лицо принадлежит к той же группе
ул. Чаадаева, д. 1
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Учреждение «Дворец
. Нижний Новгород, Лицо принадлежит к той же группе
Культуры им.
ул. Рябцева, д. 35
лиц, к которой принадлежит
С.Орджоникидзе»
акционерное общество
Шибаев Михаил Ефремович г. Нижний Новгород Лицо принадлежит к той же группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Открытое акционерное
. Москва,
Лицо принадлежит к той же группе
общество «Авиационный
Ленинградский пр-т, лиц, к которой принадлежит
комплекс им. С.В.
д.45 «Г», корп. 1
акционерное общество
Ильюшина»
Открытое акционерное
Лицо принадлежит к той же группе
общество «Воронежское
лиц, к которой принадлежит
. Воронеж, ул.
акционерное
акционерное общество
Циолковского, д. 27
самолетостроительное
общество»
Лицо принадлежит к той же группе
Шушпанов Михаил
г. Воронеж
лиц, к которой принадлежит
Николаевич
акционерное общество

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
Доля принадлежащих
аффилированному лицу

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Дата наступления
основания (оснований)

№
п/п

5

6

7

21.02.
2007

-

-

21.02.
2007

-

-

15.02.
2007

-

-

21.12.
2007

-

-

21.12.
2007

-

-

21.12.
2007

-

-

21.12.
2007

-

-

21.12.
2007

-

-

21.12.
2007

-

-

15.02.
2007

-

-

15.02.
2007

-

-

15.02.
2007

-

-

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 3

0

№
п/п

0

9

2

0

0

7

по

3

Содержание изменения

1. Включение в список аффилированных лиц

1

1

2

2

0

0

7

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

21.12.2007

31.12.2007

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

2
-

3
-

4
-

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %

Место нахождения
юридического
лица или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)

5
-

6
-

7
-

5

6

7

21.12.2007

-

-

21.12.2007

-

-

21.12.2007

-

-

21.12.2007

-

-

21.12.2007

-

-

21.12.2007

-

-

Дата наступления
основания
(оснований)

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества, %

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

4
Лицо принадлежит к той же
Медицинское учреждение . Нижний
группе лиц, к которой
«Медико-санитарная часть Новгород, ул.
принадлежит акционерное
Чаадаева, д. 2
АО «НАЗ «Сокол»
общество
Лицо принадлежит к той же
Общество с ограниченной . Нижний
группе лиц, к которой
ответственностью
Новгород, ул.
принадлежит акционерное
«Авиафонд»
Чаадаева, д. 1
общество
Общество с ограниченной . Нижний
Лицо принадлежит к той же
ответственностью
Новгород, ул.
группе лиц, к которой
«Телефонная компания
Красные Зори, д. принадлежит акционерное
«Корона»
24А
общество
Лицо принадлежит к той же
. Нижний
Общество с ограниченной
группе лиц, к которой
Новгород, ул.
ответственностью «Авита»
принадлежит акционерное
Чаадаева, д. 1
общество
Лицо принадлежит к той же
Учреждение «Дворец
. Нижний
группе лиц, к которой
Культуры им.
Новгород, ул.
принадлежит акционерное
С.Орджоникидзе»
Рябцева, д. 35
общество
Шибаев Михаил
Ефремович

3

г. Нижний
Новгород

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

