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Введение
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении
которых осуществляется регистрация проспекта:
акции (именные) обыкновенные,
количество размещаемых ценных бумаг: 66 000 000 000 штук,
номинальная стоимость: 1 (один) рубль.
Дата начала размещения или порядок определения даты начала размещения ценных
бумаг: пятнадцатый день, следующий за днем опубликования сообщения о
государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг в газете
«Российская газета».
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке
доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, публикуется в
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее: в ленте новостей - не
позднее 1 дня, на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней, в периодическом
печатном издании - газете "Российская газета" - не позднее 10 дней.
Дата окончания размещения или порядок определения даты окончания размещения
ценных бумаг: 28 октября 2009 года.
Цена размещения: 1 (один) рубль 05 копеек.
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): не указывается для данного
вида ценных бумаг.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): не указывается для
данного вида ценных бумаг.
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении
которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных
бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг)):
Настоящий Проспект ценных бумаг регистрируется в отношении размещаемых
эмитентом ценных бумаг, подробные сведения о которых приведены в разделах II и IX
настоящего Проспекта ценных бумаг.
Регистрация настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществляется в
отношении уже размещенных ценных бумаг (после регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг).
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг:
•
интеграция предприятий авиастроительного комплекса путем
передачи в уставный капитал ОАО «ОАК» пакетов акций, которые до настоящего
момента находятся в собственности Российской Федерации;
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•
превращение ОАО «ОАК» в публичную компанию за счет наращивания
участия негосударственных акционеров;
•
совершенствование внутригрупповой структуры ОАО «ОАК» за счет
повышения степени консолидации (уровня владения) дочерних и зависимых обществ.
г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении.
Иная информация отсутствует.
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы
уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или
действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в
том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте
эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента с указанием его
председателя (фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав
органа управления эмитента):
Председатель Совета директоров:
1)

Иванов Сергей Борисович,

год рождения: 1953.
Члены Совета директоров:
2)

Безверхний Валерий Борисович,

год рождения: 1959;
3)

Дмитриев Владимир Александрович,

год рождения: 1953;
4)

Зелин Александр Николаевич,

год рождения: 1953;
5)

Клепач Андрей Николаевич

год рождения: 1959;
6)

Костин Андрей Леонидович,

год рождения: 1956;
7)

Левитин Игорь Евгеньевич,

год рождения: 1952;
8)

Мантуров Денис Валентинович,

год рождения: 1969;
9)

Петров Юрий Александрович,

год рождения: 1947;
10)

Путилин Владислав Николаевич,

год рождения: 1947;
11)

Погосян Михаил Асланович

год рождения: 1956;
12)

Попик Василий Михайлович

год рождения: 1970;
13)

Фёдоров Алексей Иннокентьевич,

год рождения: 1952;
14)

Чемезов Сергей Викторович,
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год рождения: 1952.
Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа
эмитента (Правления):
Председатель Правления:
1)

Фёдоров Алексей Иннокентьевич,

год рождения: 1952;
Члены Правления:
2)

Безверхний Валерий Борисович,

год рождения: 1959;
3)

Белов Анатолий Георгиевич,

год рождения: 1952;
4)

Демченко Олег Фёдорович,

год рождения: 1944;
5)

Ливанов Виктор Владимирович,

год рождения: 1943;
6)

Малютин Наиль Анварович,

год рождения: 1968;
7)

Погосян Михаил Асланович,

год рождения: 1956;
8)

Прутковский Василий Борисович,

год рождения: 1955;
9)

Рубцов Александр Иванович,

год рождения: 1958;
10)

Шевчук Игорь Сергеевич,

год рождения: 1953;
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
эмитента (Президенте):
Фёдоров Алексей Иннокентьевич,
год рождения: 1952.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.2.1. Полное фирменное наименования кредитной организации, в которой открыты
расчетные и иные счета эмитента: Банк ВТБ (открытое акционерное общество),
Сокращенное фирменное наименования кредитной организации: ОАО Банк ВТБ,
место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29,
идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139,
номер счета: 40702810800160000841,
тип счета: расчетный,
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БИК: 044525187,
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187.
1.2.2. Полное фирменное наименования кредитной организации, в которой открыты
расчетные и иные счета эмитента: Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество),
Сокращенное фирменное наименования кредитной организации: Сбербанк России ОАО,
место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19,
идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893,
номер счета: 40702810800020105988,
тип счета: расчетный,
БИК: 044525225,
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000225.
1.2.3. Полное фирменное наименования кредитной организации, в которой открыты
расчетные и иные счета эмитента: Акционерный Коммерческий Банк «Московский
Деловой Мир» (открытое акционерное общество),
Сокращенное фирменное наименования кредитной организации: ОАО «МДМ-Банк»,
место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., 33, стр. 1,
идентификационный номер налогоплательщика: 7706074960,
номер счета: 40502810400010037814,
тип счета: расчетный,
БИК: 044525466,
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000466.
1.2.4. Полное фирменное наименования кредитной организации, в которой открыты
расчетные и иные счета эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»,
Сокращенное фирменное наименования кредитной организации: ОАО «АЛЬФА-БАНК»,
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27,
идентификационный номер налогоплательщика: 7728168971,
номер счета: 40502810802800000001,
тип счета: расчетный,
БИК: 044525593,
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000593.
1.2.5. Полное фирменное наименования кредитной организации, в которой открыты
расчетные и иные счета эмитента: Закрытое акционерное общество «Международный
Промышленный Банк»,
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Сокращенное фирменное наименования кредитной организации: ЗАО «Международный
промышленный банк»,
место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 23, стр. 1,
идентификационный номер налогоплательщика: 7710409880,
номер счета: 40702810877019180501,
тип счета: расчетный,
БИК: 044525748,
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000748.
1.2.6. Полное фирменное наименования кредитной организации, в которой открыты
расчетные и иные счета эмитента: Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»,
Сокращенное фирменное наименования кредитной организации: Внешэкономбанк,
место нахождения: 107996, ГСП-6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.9,
идентификационный номер налогоплательщика: 7750004150,
номер счета: 40702810808948031364,
тип счета: расчетный,
БИК: 044525060,
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000060.
1.2.7. Полное фирменное наименования кредитной организации, в которой открыты
расчетные и иные счета эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО),
Сокращенное фирменное
«Пробизнесбанк»,

наименования

кредитной

организации:

ОАО

АКБ

место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3,
идентификационный номер налогоплательщика: 7729086087,
номер счета: 40702810900060025946,
тип счета: расчетный,
БИК: 044525986,
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000986.
1.2.8. Полное фирменное наименования кредитной организации, в которой открыты
расчетные и иные счета эмитента: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»
(открытое акционерное общество),
Сокращенное фирменное наименования кредитной организации: ОАО АКБ «РОСБАНК»,
место нахождения: 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11,
идентификационный номер налогоплательщика: 7730060164,
номер счета: 40702810800000060160,
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тип счета: расчетный,
БИК: 044525256,
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000256.
1.2.9. Полное фирменное наименования кредитной организации, в которой открыты
расчетные и иные счета эмитента: Акционерный банк «Содействие общественным
инициативам» (открытое акционерное общество),
Сокращенное фирменное наименования кредитной организации: ОАО «Собинбанк»
место нахождения: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 56,
идентификационный номер налогоплательщика: 7722076611,
номер счета: 40702810400000000000,
тип счета: расчетный,
БИК: 044525487,
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000487.
1.2.10. Полное фирменное наименования кредитной организации, в которой открыты
расчетные и иные счета эмитента: Открытое акционерное общество Национальный
банк «ТРАСТ»,
Сокращенное фирменное наименования кредитной организации: НБ «Траст» (ОАО)
место нахождения: 107045, г. Москва, Уланский пер., д.24, стр.1,
идентификационный номер налогоплательщика: 7831001567,
номер счета: 40702810099450102237,
тип счета: расчетный,
БИК: 044583576,
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101840000000000576.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор, осуществивший независимую проверку бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за каждый завершенный финансовый
год:
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Гориславцев
и К. Аудит»,
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»,
место нахождения аудиторской организации: 127055, Москва, ул. Образцова, д. 14;
номер телефона и факса: (495)380-29-10, 380-29-11;
адрес электронной почты: info@gorislavtsev.ru;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: № Е 003461, выдана
Министерством финансов Российской Федерации 04.03.2003г. сроком действия до
04.03.2013г.;
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финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые)
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента: финансовый год, закончившийся 31 декабря 2007
года, и финансовый год, закончившийся 31 декабря 2008 года.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в
том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), отсутствуют, в том
числе:
•
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном
капитале эмитента: отсутствуют;
•
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора)
эмитентом: заемные средства не предоставлялись;
•
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении
продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и
т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
•
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно
должностными лицами аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния факторов,
которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: аудитор
является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии
с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»;
размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов
проведенной проверки.
Порядок выбора аудитора эмитента:
•
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его
основные условия:
ОАО «ОАК» осуществляет выбор аудиторской организации для проведения
обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности на
основании открытого конкурса, проводимого в соответствии с процедурами,
установленными Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» и Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»;
•
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение:
по итогам проведения открытого конкурса Совет директоров Общества в
рамках решения вопросов подготовки и проведения годового Общего собрания
акционеров определяет кандидатуру аудитора для утверждения на годовом Общем
собрании акционеров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: работы в рамках специальных аудиторских заданий эмитента не
проводятся.
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Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
В соответствии с Уставом Общества, размер оплаты услуг Аудитора
определяется и утверждается Советом директоров Общества. Размер
вознаграждения определяется, исходя из объема работы, выраженного в чел./часах.
При определении размера вознаграждения учитывается информация по заключенным
ранее договорам.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам
каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по
итогам года, закончившегося 31 декабря 2007 г., за который проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента, составил 23 400 рублей.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по
итогам года, закончившегося 31 декабря 2008 г., за который проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента, составил 338 160 рублей.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по
итогам 1-го полугодия 2009 года, за который проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента,
составил 134 520 рублей.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги: отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторские
услуги ОАО «ОАК» не имеет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик, привлеченный эмитентом для определения рыночной стоимости
размещаемых ценных бумаг, оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением
эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг:
фамилия, имя, отчество оценщика – индивидуального предпринимателя:
Саркисян Акоп Гургенович,
номер телефона и факса, адрес электронной почты: (495)755-97-00, факс
(495)755-97-01; hakop.sarkissian@ru.ey.com.
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: член
саморегулируемой организации оценщиков «Общероссийская общественная
организация «Российское общество оценщиков» («РОО»);
место нахождения саморегулируемой организации: 107078, г. Москва, ул. Новая
Басманная, д.21, строение 1;
регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой
организации оценщиков: № 000010, 09 июля 2007 года;
полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд
Янг – стоимостное консультирование»;
сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор: ООО «Эрнст энд Янг – стоимостное консультирование»;
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место нахождения ООО «Эрнст энд Янг – стоимостное консультирование»: Россия,
115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1;
основной государственный регистрационный номер: 1027739030769.
Информация об услугах по оценке, оказанных оценщиком:
целью проведенной оценки являлось определение рыночной стоимости
одной обыкновенной именной акции ОАО «ОАК» по состоянию на 01 сентября 2008
года (дата выпуска отчета оценщика – 01.12.2008г.).
Для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии
ценных бумаг, информация о которых указывается в Проспекте ценных бумаг,
оценщики не привлекались.
Размещаемые ценные бумаги, информация о которых указывается в Проспекте
ценных бумаг, не являются облигациями с залоговым обеспечением.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица,
оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением
эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг, представляемый для
регистрации, отсутствуют.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Настоящий
Николаевичем:
-

Проспект

ценных

бумаг

подписан

Дмитрием

акционерное

общество

год рождения: 1976,

основное место работы: Открытое
«Объединенная авиастроительная корпорация»,
-

Чиркиным

должность: Главный бухгалтер ОАО «ОАК».
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид размещаемых ценных бумаг: акции (именные);
категория: обыкновенные;
форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные;
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 (один) рубль.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 66 000 000 000 (Шестьдесят шесть
миллиардов) штук;
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 66 000 000 000
(Шестьдесят шесть миллиардов) рублей.
Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных
бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению и их объем по
номинальной стоимости:
Одновременного с размещением ценных бумаг предложения к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в
обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 1 (один) рубль 05
копеек.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения или порядок определения даты начала размещения ценных
бумаг: пятнадцатый день, следующий за днем опубликования сообщения о
государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг в газете
«Российская газета».
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке
доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, публикуется в
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее: в ленте новостей - не
позднее 1 дня, на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней, в периодическом
печатном издании - газете "Российская газета" - не позднее 10 дней.
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Дата окончания размещения или порядок определения даты окончания размещения
ценных бумаг: 28 октября 2009 года.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата
составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие
участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки
дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им обыкновенных именных акций эмитента.
Кворум по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала Общества
путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки»
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» 25.06.2009г. составил 100%,
решение принято единогласно.
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных
бумаг не предоставляется.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:
отсутствуют.
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения лиц,
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.
Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предложить
к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории
(типа).

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора,
направленного на размещение ценных бумаг, но в любом случае не позднее, чем за 2
(два) дня до даты окончания размещения ценных бумаг.
Датой оплаты размещаемых ценных бумаг считается дата зачисления акций,
передаваемых в оплату размещаемых ценных бумаг, на лицевой счет Эмитента в
реестре владельцев именных ценных бумаг общества, акциями которого
производится оплата.
Форма оплаты: неденежные средства.
Перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги:
Обыкновенные именные бездокументарные акции следующих акционерных
обществ:
•
Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая
компания «Сухой» (ОГРН – 1037740000649) номинальной стоимостью 1 000 руб.;
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•
Открытого акционерного общества «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество» (ОГРН – 1023601553689) номинальной
стоимостью 40 руб.;
•
Открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» (ОГРН 1033600042332) номинальной стоимостью 55 599 руб.;
•
Открытого акционерного общества «Финансовая лизинговая компания»
(ОГРН - 1027739010507) номинальной стоимостью 100 руб.;
•
Открытого
акционерного
общества
«Российская
самолетостроительная корпорация «МиГ» (ОГРН – 1087746371844) номинальной
стоимостью 1 000 руб.;
•
Открытого
акционерного
общества
«Казанское
авиационное
производственное объединение имени С.П. Горбунова» (ОГРН - 1081690021390)
номинальной стоимостью 1 000 руб.;
•
Открытого акционерного общества
1027700557763) номинальной стоимостью 3 000 руб.;

«ОКБ

Сухого»

(ОГРН

-

•
Открытого
акционерного
общества
«Научно-производственная
корпорация «Иркут» (ОГРН - 1023801428111) номинальной стоимостью 3 руб.;
•
Открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный научнотехнический комплекс имени Г.М. Бериева» (ОГРН - 1026102571065) номинальной
стоимостью 500 руб.;
•
Открытого акционерного общества «Таганрогская авиация» (ОГРН 1026102571241) номинальной стоимостью 1 руб.;
•
Открытого акционерного общества «ОАК - Транспортные самолеты»
(ОГРН - 1027700153458) номинальной стоимостью 1 руб.;
•
Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс имени С.В.
Ильюшина» (ОГРН - 1027739118659) номинальной стоимостью 1 руб.;
•
Открытого акционерного общества «Туполев» (ОГРН - 1027739263056)
номинальной стоимостью 1 руб.;
•
Закрытого акционерного общества
1027301570636) номинальной стоимостью 1 руб.;

«Авиастар-СП»

(ОГРН

-

•
Открытого
акционерного
общества
«Нижегородский
авиастроительный завод «Сокол» (ОГРН - 1025202830290) номинальной стоимостью
0,05 руб.;
•
Открытого акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро
имени А.С.Яковлева» (ОГРН - 1027739252298) номинальной стоимостью 0,2 руб.
Привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» следующих
акционерных обществ:
•
Открытого акционерного общества «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество» (ОГРН – 1023601553689) номинальной
стоимостью 40 руб.;
•
Открытого
акционерного
общества
«Нижегородский
авиастроительный завод «Сокол» (ОГРН – 1025202830290) номинальной стоимостью
0,05 руб.;
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•
Открытого акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро
имени А.С.Яковлева» (ОГРН – 1027739252298) номинальной стоимостью 0,2 руб.
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора,
направленного на размещение ценных бумаг, но в любом случае не позднее чем за 2
(два) дня до даты окончания размещения ценных бумаг, Участник подписки
осуществляет оплату всех приобретаемых акций по договору, направленному на
размещение ценных бумаг.
Датой оплаты размещаемых ценных бумаг считается дата зачисления акций,
передаваемых в оплату размещаемых ценных бумаг, на лицевой счет Эмитента в
реестре владельцев именных ценных бумаг общества, акциями которого
производится оплата.
Участнику подписки предоставляется дополнительная возможность
оформить документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре
владельцев именных ценных бумаг Эмитента и для перехода к Эмитенту права
собственности на акции, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, и
передать указанные документы регистратору Эмитента и регистратору общества,
акциями которого производится оплата размещаемых ценных бумаг, по адресам
Пунктов приема документов, указанным в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг.
Денежная оценка имущества, передаваемого участниками подписки в оплату
размещаемых ценных бумаг, производится советом директоров Эмитента, при этом
денежная оценка указанного имущества советом директоров Эмитента не может
быть выше, чем оценка, произведенная независимым оценщиком, привлеченным для
определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых
ценных бумаг.
Количество размещаемых ценных бумаг, приобретаемых Участником
подписки по договору, направленному на размещение ценных бумаг (N), определяется
по следующей формуле:
N = (M * S) / 1,05 , где
M – количество акций акционерных обществ, указанных в п.8.6 Решения о
выпуске ценных бумаг, принадлежащих Участнику подписки и передаваемых им в
оплату по договору, направленному на размещение ценных бумаг;
S – денежная оценка, определенная Советом директоров ОАО «ОАК», одной
акции акционерных обществ, указанных в п.8.6 Решения о выпуске ценных бумаг,
передаваемой Участником подписки по договору, направленному на размещение
ценных бумаг;
1,05 – цена размещения ценных бумаг, выраженная в рублях.
Рассчитанное по формуле дробное значение N округляется в меньшую сторону
до целого числа.
В случае, если стоимость имущества, передаваемого Участником подписки в
оплату размещаемых ценных бумаг, превышает стоимость размещаемых ценных
бумаг, приобретаемых по договору, направленному на размещение ценных бумаг,
Участнику подписки возвращается разница между стоимостью имущества,
внесенного в оплату размещаемых ценных бумаг, и стоимостью размещенных ему
ценных бумаг.
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Указанная разница возвращается Участнику подписки Эмитентом в
денежной форме в рублях Российской Федерации путем перечисления на банковский
счет, реквизиты которого указаны в заключенном договоре, направленном на
размещение ценных бумаг, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты окончания
размещения ценных бумаг.
Сведения об оценщике, привлекаемом для определения рыночной стоимости
такого имущества:
фамилия, имя, отчество оценщика – индивидуального предпринимателя:
Саркисян Акоп Гургенович,
номер телефона и факса, адрес электронной почты: (495)755-97-00, факс
(495)755-97-01; hakop.sarkissian@ru.ey.com.
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: член
саморегулируемой организации оценщиков «Общероссийская общественная
организация «Российское общество оценщиков» («РОО»);
место нахождения саморегулируемой организации: 107078, г. Москва, ул. Новая
Басманная, д.21, строение 1;
регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой
организации оценщиков: № 000010, 09 июля 2007 года;
полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд
Янг – стоимостное консультирование»;
сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор: ООО «Эрнст энд Янг – стоимостное консультирование»;
место нахождения ООО «Эрнст энд Янг – стоимостное консультирование»: Россия,
115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1;
основной государственный регистрационный номер: 1027739030769.
Возможность
предусмотрена.

рассрочки

оплаты

размещаемых

ценных

бумаг

не

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных
бумаг: отсутствуют.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент обеспечивает информирование лиц, включенных в круг потенциальных
приобретателей размещаемых ценных бумаг, путем раскрытия информации на
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, раскрытия информации в форме проспекта
ценных бумаг, иной информации в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
Эмитент обеспечивает информирование лиц, включенных в круг потенциальных
приобретателей размещаемых ценных бумаг, о денежной оценке имущества,
вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг, путем раскрытия информации об
этом на странице Общества в сети Интернет www.uacrussia.ru и по адресам, где
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осуществляется подписание договоров, направленных на размещение ценных бумаг, и
указанным в п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Информация
раскрывается в форме выписки из Протокола заседания Совета директоров
Эмитента, на котором принято решение об утверждении денежной оценки
имущества (акций), вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг, и (или) копии
Протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение
об утверждении денежной оценки имущества (акций), вносимого в оплату
размещаемых ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения договоров,
направленных на размещение ценных бумаг, и внесения в реестр владельцев именных
ценных бумаг Эмитента записей о переходе права собственности на размещаемые
ценные бумаги. Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.
Договор, направленный на размещение ценных бумаг, заключается в простой
письменной форме путем составления единого документа.
Договор считается заключенным с момента его подписания лицом, включенным в
круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг (далее – Участник
подписки), и Эмитентом (уполномоченным представителем Эмитента), а в случае
если на совершение сделки по такому договору требуется согласие (разрешение)
уполномоченного органа Российской Федерации, иного органа или органа управления
Эмитента – с момента получения такого согласия (разрешения) и подписания
договора Эмитентом (уполномоченным представителем Эмитента) и Участником
подписки.
Срок, в течение которого заключаются договоры, направленные на размещение
ценных бумаг (срок заключения договоров), определяется периодом времени,
начинающегося со дня начала размещения ценных бумаг и оканчивающегося за
5 (пять) дней до наступления даты окончания размещения ценных бумаг.
Порядок оплаты расходов за проведение операций в реестре владельцев именных
ценных бумаг обществ, акциями которых осуществляется оплата размещаемых
ценных бумаг, определяется договором, направленным на размещение ценных бумаг.
Эмитент обязан осуществить все действия, необходимые для регистрации перехода
права собственности на размещаемые ценные бумаги к Участнику подписки в
реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента в срок не позднее даты
окончания размещения ценных бумаг при условии их оплаты.
Подписание договоров, направленных на размещение ценных бумаг, с Участником
подписки осуществляется по следующим адресам Пунктов приема документов:
Номер
пункта

1.

2.

3.

Адрес места нахождения
Пункта приема документов
Центральный офис
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» г. Москва, ул. Стромынка, д. 18,
корп. 13
Иркутский филиал
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, офис
302-А
г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1

Период работы Пункта (по местному
времени в рабочие дни)
В течение всего срока размещения
ценных бумаг, по рабочим дням, с 10-00
до 15-00
2 раза в неделю (вторник, четверг) в
течение всего срока размещения ценных
бумаг, с 8-30 до 12-30
2 раза в неделю (вторник, четверг) в
течение всего срока размещения ценных
бумаг, с 13-00 до 16-00
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4.

5.

г. Воронеж, ул. Циолковского, 27,
здание центральной проходной
ОАО «ВАСО», 3 этаж
г. Нижний Новгород, ул.
Чаадаева, д.1, здание
центральной проходной
ОАО «НАЗ «Сокол», 2 этаж

2 раза в неделю (вторник, четверг) в
течение всего срока размещения ценных
бумаг, с 10-00 до 14-00
3 раза в неделю (вторник, среда, четверг)
в течение всего срока размещения
ценных бумаг, с 09-00 до 15-00

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных
договоров:
Все изменения и дополнения к заключенным договорам должны быть
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
сторон, если иное не предусмотрено договором, направленным на размещение ценных
бумаг, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных
бумаг.
Эмитент вправе приостановить исполнение по договору, направленному на
размещение ценных бумаг, до момента выполнения Участником подписки
обязательств по полной оплате всех размещаемых и приобретаемых по договору
ценных бумаг и по открытию лицевого счета в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента (счета депо у номинального держателя, зарегистрированного в
реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента; счета депо у номинального
держателя, заключившего междепозитарный договор с номинальным держателем,
зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента).
В случае, если Участник подписки не произведет оплату всех размещаемых и
приобретаемых по договору ценных бумаг в срок не позднее чем за 4 (четыре) дня до
даты окончания размещения ценных бумаг и (или) у Участника подписки за 2 (два)
дня до даты окончания размещения Акций в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента отсутствует лицевой счет (тип счета - владелец) или лицевой
счет номинального держателя, клиентом которого является Участник подписки,
или Участником подписки предоставлены недостоверные сведения о своем лицевом
счете в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента (тип счета - владелец)
– действие договора прекращается, обязательства сторон и права требования
сторон по договору считаются прекращенными. В случае прекращения договора по
основаниям, указанным в настоящем абзаце, оформление дополнительного
соглашения сторон не требуется, Эмитент не направляет каких-либо
дополнительных уведомлений о прекращении договора Участнику подписки.
Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых
владельцев:
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых
осуществляется регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого
приобретателя: Регистратор эмитента – Открытое акционерное общество
«Регистратор Р.О.С.Т.». ОГРН 1027739216757. Юридический адрес: г. Москва, ул.
Стромынка, д.18, корп.13; почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я
9; телефон: (495)771-73-35, факс: (495) 771-73-34.
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После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
Эмитент предоставляет Регистратору Эмитента оригинал зарегистрированного
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Регистратор Эмитента вносит в
реестр владельцев именных ценных бумаг Эмитента информацию о дополнительном
выпуске ценных бумаг и зачисляет ценные бумаги дополнительного выпуска на
эмиссионный счет Эмитента в количестве, указанном в Решении о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
После заключения договора, направленного на размещение ценных бумаг,
оплаты Участником подписки всех ценных бумаг, приобретаемых по договору,
направленному на размещение ценных бумаг, и открытия Участником подписки
лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента (счета депо у
номинального держателя, зарегистрированного в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента; счета депо у номинального держателя, заключившего
междепозитарный договор с номинальным держателем, зарегистрированным в
реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента), Эмитент в соответствии с
договором, направленным на размещение ценных бумаг, оформляет и передает
Регистратору
Эмитента
передаточное
распоряжение
на
списание
соответствующего количества акций с эмиссионного счета Эмитента и зачисление
на лицевой счет (счет депо) Участника подписки.
Передаточное распоряжение не выдается Эмитентом в случае, если
Участником подписки в срок не позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания
размещения ценных бумаг не произведена оплата всех приобретаемых ценных бумаг
по заключенному договору, направленному на размещение ценных бумаг, и (или) у
Участника подписки отсутствует лицевой счет в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента (счет депо у номинального держателя, зарегистрированного
в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента; счет депо у номинального
держателя, заключившего междепозитарный договор с номинальным держателем,
зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента).

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
1)
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (Росимущество), ОГРН – 1087746829994;
2)
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «ОКБ Сухого»;
3)
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «Научно - производственная корпорация «Иркут»;
4)
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс
имени Г.М. Бериева»;
5)
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «Таганрогская авиация»;
6)
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «ОАК - Транспортные самолеты»;
7)
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина»;
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8)
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «Туполев»;
9)
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого
акционерного общества «Авиастар-СП»;
10)
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное
общество»;
11)
владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа «А»
Открытого
акционерного
общества
«Воронежское
акционерное
самолетостроительное общество»;
12)
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»;
13)
владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа «А»
Открытого акционерного общества «Нижегородский авиастроительный завод
«Сокол»;
14)
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро имени А.С.Яковлева»;
15)
владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа «А»
Открытого акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро имени
А.С.Яковлева»;
16)
владельцы обыкновенных акций
«Финансовая лизинговая компания».

Открытого

акционерного

общества

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг
Раскрытие информации на всех этапах настоящего выпуска ценных бумаг
осуществляется Эмитентом в случаях и в порядке, предусмотренном положениями
следующих законодательных и нормативных актов, а также Уставом Эмитента:
•
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»;
•

Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

•
Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг,
утвержденных Приказом ФСФР России 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н;
•
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:
1.
Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении
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ценных бумаг путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети
Интернет (www.uacrussia.ru).
2.
Информация на этапе утверждения решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об
утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг путем его
опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru).
3.
Информация
на
этапе
государственной
регистрации
выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных
бумаг, путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет
(www.uacrussia.ru) и в периодическом печатном издании (газета «Российская газета»),
а также в форме решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет
(www.uacrussia.ru).
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных
фактах с даты, следующей за днем регистрации проспекта ценных бумаг.
4.
Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в
форме: сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; сообщения об изменении
даты начала размещения ценных бумаг; сообщения о цене (порядке определения цены)
размещения ценных бумаг; сообщения о существенном факте "сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренных главой VI
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг;
сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг.
В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитентом принято
решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг и/или в случае
получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного
требования (предписания, определения) государственного органа, а в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными
федеральными законами выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг Эмитента
не подлежит государственной регистрации, - также иного органа (организации),
уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на
принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и
опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте
новостей и на странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru).
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг,
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными главой
VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или
дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или
проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких
изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных
бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о
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разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент публикует
сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на
странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru).
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг,
информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в
форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренных главой VI
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Эмитент осуществляет раскрытие бухгалтерской отчетности начиная с
отчетного периода, следующего за последним отчетным периодом, бухгалтерская
отчетность за который содержится в утвержденном проспекте ценных бумаг, и
заканчивая отчетным периодом, предшествующим отчетному периоду,
бухгалтерская отчетность за который раскрывается в составе ежеквартального
отчета Эмитента.
5.
Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг" в порядке и форме, предусмотренных главой VI Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а также в форме отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг путем опубликования на
странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru).
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru) в
течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока его опубликования в сети
Интернет (www.uacrussia.ru), а если он будет опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:
1.
Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг публикуется
Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах "Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг" (сведения о принятии решения о размещении
ценных бумаг) и "Сведения о решениях общих собраний" в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) Общего собрания акционеров
Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: в ленте
новостей - не позднее 1 дня; на странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru) - не
позднее 2 дней.
2.
Сообщение об утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг: в ленте новостей - не позднее 1 дня; на странице в сети
Интернет (www.uacrussia.ru) - не позднее 2 дней.
3.
Сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных
бумаг (далее - сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг), публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты
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опубликования
информации
о
государственной
регистрации
выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше: в ленте новостей - не позднее 1 дня; на странице в сети Интернет
(www.uacrussia.ru) - не позднее 2 дней; в периодическом печатном издании (газета
«Российская газета») - не позднее 10 дней.
Эмитент
публикует
текст
зарегистрированного
решения
о
выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг на странице в сети Интернет
(www.uacrussia.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста решения
о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на странице в сети Интернет
(www.uacrussia.ru) указываются государственный регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его государственной регистрации и
наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Эмитент опубликовывает текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на
странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru) в срок не более 2 дней с даты
опубликования
информации
о
государственной
регистрации
выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше. При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети
Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован
проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего
органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.
В сообщении о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг могут быть предусмотрены дополнительные способы ознакомления
всех заинтересованных лиц с информацией, содержащейся в проспекте ценных бумаг,
в том числе:
- опубликование текста зарегистрированного проспекта ценных бумаг в
периодическом печатном издании (изданиях), выбранном (выбранных) Эмитентом;
- рассылку или предоставление в иной форме текста зарегистрированного проспекта
ценных бумаг заинтересованным лицам.
4.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом
в ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных
бумаг; на странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru) - не позднее чем за 4 дня до
даты начала размещения ценных бумаг.
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В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет
(www.uacrussia.ru) не позднее 1 дня до наступления такой даты.
5.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте
осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения
об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с момента
наступления существенного факта: в ленте новостей - не позднее 1 дня; на странице
в сети Интернет (www.uacrussia.ru) - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет (www.uacrussia.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования,
а если он опубликован в сети Интеренет после истечения такого срока – с даты его
опубликования в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте, содержащем сведения о государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем
закрытой подписки, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг,
также публикуется в периодическом печатном издании (газета «Российская
газета»).
В форме сообщений о существенном факте раскрываются:
- сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)_
ценных бумаг;
- сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных
бумаг;
- сведения о государственной регистрации
(дополнительного выпуска) ценных бумаг.

отчета

об

итогах

выпуска

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,
считается дата опубликования информации о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении
(начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг, считается дата, с
которой начинается размещение ценных бумаг, и дата, в которую завершается
размещение ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг, считается дата опубликования информации о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
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6.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о
внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий,
установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) Общего собрания акционеров Эмитента, на
котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного
органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше: в ленте новостей - не позднее 1 дня; на
странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru) - не позднее 2 дней.
7.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации
изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или
дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации
изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений
и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше: в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru) - не позднее 2 дней.
8.
Раскрытие бухгалтерской отчетности осуществляется Эмитентом не
позднее 5 дней с даты окончания срока представления такой отчетности путем: а)
направления копии бухгалтерской отчетности в регистрирующий орган; б)
опубликования бухгалтерской отчетности на странице в сети Интернет
(www.uacrussia.ru); в) помещения копий указанной отчетности в месте нахождения
Эмитента.
9.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет
(www.uacrussia.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном
издании.
Название такого издания: газета «Российская газета».
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
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Адрес такой страницы в сети Интернет: www.uacrussia.ru.
После государственной регистрации проспекта ценных бумаг Эмитент обязан будет
раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансовохозяйственную деятельность.
Эмитент и/или регистратор Эмитента (Открытое акционерное общество
«Регистратор Р.О.С.Т») по требованию заинтересованного лица обязан
предоставить ему копию Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за
каждый завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование
показателя

Даты окончания каждого завершенного
финансового года и последнего
завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг
31.12.2007г.

31.12.2008г.

Стоимость чистых
активов эмитента,
тыс. руб.

96 845 034

110 773 055

Отношение суммы
привлеченных
средств к капиталу
и резервам, %

6,4565%

17,1218%

Отношение суммы
краткосрочных
обязательств к
капиталу и
резервам, %

6,2646%

0,8717%

Покрытие
платежей по
обслуживанию
долгов, %

Уровень
просроченной
задолженности, %

Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, раз

Доля дивидендов в
прибыли, %

Рекомендуемая методика расчета

30.06.2009г.
В соответствии с порядком,
установленным Минфином
России и/или федеральным
110 223 746 органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг для
акционерных обществ
(Долгосрочные обязательства на
конец отчетного периода +
краткосрочные обязательства на
22,47% конец отчетного периода) /
(Капитал и резервы на конец
отчетного периода) x 100
(Краткосрочные обязательства на
конец отчетного периода) /
0,95% (Капитал и резервы на конец
отчетного периода) x 100

2,0611%

0

За 2 квартал
2009 года
чистой
прибыли
нет

-

-

-

0,0325

1,1491

0,0705

10,41%

За 1 квартал За 2 квартал
2009 года
2009 года
чистой
чистой
прибыли
прибыли
нет
нет

(Чистая прибыль за отчетный
период + амортизационные
отчисления за отчетный период) /
(Обязательства, подлежавшие
погашению в отчетном периоде +
проценты, подлежавшие уплате в
отчетном периоде) x 100
(Просроченная задолженность на
конец отчетного периода) /
(Долгосрочные обязательства на
конец отчетного периода +
краткосрочные обязательства на
конец отчетного периода) x 100
(Выручка) / (Дебиторская
задолженность на конец отчетного
периода - задолженность
участников (учредителей) по
вкладам в уставный капитал на
конец отчетного периода)
(Дивиденды по обыкновенным
акциям по итогам завершенного
финансового года) / (Чистая
прибыль по итогам завершенного
финансового года - дивиденды по
привилегированным акциям по
итогам завершенного
финансового года) x 100
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Производительнос
ть труда,
тыс.руб./чел.
Амортизация к
объему выручки, %

362,0133

8734,6466

14,8503%

0,3848%

(Выручка) / (Среднесписочная
1409,51 численность сотрудников
(работников))
(Амортизационные отчисления) /

2,99% (Выручка) x 100

Для
расчета
приведенных
показателей
использовалась
методика,
рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.
Расчет чистых активов эмитента проведен в соответствии с совместным
приказом Минфина РФ и ФКЦБ от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» №10н, 03-6/пз.
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей:
Чистые активы эмитента увеличились в 2008 году по сравнению с 2007 годом в
основном за счет дополнительной эмиссии акций. Повышение уровня заемных
средств привело к увеличению отношения заемных средств к капиталу и резервам в
2008 и 2009 годах. Увеличение доли долгосрочных обязательств в балансе привело к
уменьшению отношения краткосрочных обязательств к капиталу и резервам в 2008
и 2009 годах. Динамика остальных показателей, характеризующих финансовое
состояние эмитента не репрезентативна, поскольку финансово-хозяйственная
деятельность эмитента существенно изменялась за период с 2007г. по 1-е полугодие
2009г., а также у эмитента отсутствуют три полных отчетных периода
деятельности.
3.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента не обращаются на торгах фондовых бирж и иных
организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
В связи с этим расчет рыночной капитализации эмитента осуществлен по
методике, соответствующей порядку оценки стоимости чистых активов
акционерных обществ, утвержденному совместным Приказом от 29 января 2003 года
Министерства финансов Российской Федерации № 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз.

Наименование
показателя
Рыночная
капитализация
эмитента, тыс. руб.

Дата завершения отчетного периода
31.12.2007г.

96 845 034

31.12.2008г.

110 773 055

30.06.2009г.

Выбранная
методика расчета

Рыночная
капитализация
110 223 746
эмитента равна его
чистым активам
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3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
1.Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме
долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности
участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов
предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной
кредиторской задолженности за каждый завершенный финансовый год:
Отчетный период

Наименование показателя
Общая сумма кредиторской
задолженности эмитента, тыс. руб.
Общая сумма просроченной кредиторской
задолженности, тыс. руб.

2007

2008

6 252 786

18 966 294

-

-

2.
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока
исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование кредиторской
задолженности

Кредиторская задолженность
перед поставщиками и
подрядчиками, тыс.руб.
в том числе просроченная,
тыс.руб.
Кредиторская задолженность
перед персоналом организации,
тыс.руб.
в том числе просроченная,
тыс.руб.
Кредиторская задолженность
перед бюджетом и
государственными
внебюджетными фондами,
тыс.руб.
в том числе просроченная,
тыс.руб.
Кредиты, тыс.руб.
в том числе просроченные,
тыс.руб.
Займы, всего, тыс.руб.
в том числе просроченные,
тыс. руб.
в том числе облигационные

Даты окончания последнего завершенного
финансового года и последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг
31.12.2008 г.
30.06.2009 г.
свыше
свыше
до одного
до одного
одного
одного
года
года
года
года
827 045

264 576
X

9 540

X
10855

X

7 802

X

4814

X
17 754 981

X
23 220 395

X
245 732

X
487 726

X

X
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займы, тыс. руб.
в том числе просроченные
облигационные займы,
тыс. руб.
Прочая кредиторская
задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная,
тыс.руб.
Итого, тыс.руб.
в том числе итого просроченная,
тыс. руб.

X
121 194

-

X

770 960
X

18 966 294

X
24 759 326

X

X

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности за последний завершенный отчётный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:

№
п/п

1

Полное и сокращенное фирменные
наименования (для некоммерческой
организации - наименование),
место нахождения или фамилия,
имя, отчество
Закрытое акционерное общество
«Институт
новых
углеродных
материалов
и
технологий»
(ЗАО ИНУМиТ),

Сумма
кредиторской
задолженности,
тыс.руб.

Размер и условия
просроченной
кредиторской
задолженности
(процентная ставка,
штрафные санкции,
пени)

145 000

-

125 482

-

119899 г. Москва, Ленинские горы,
МГУ,
Химический
факультет,
корпус 1 стр.11
Открытое акционерное общество
«Туполев» (ОАО «Туполев»),
2
105005 г. Москва, Туполева
Академика наб, 17
Кредиторы, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности, и которые являются аффилированным лицом эмитента:
Открытое акционерное общество «Туполев»:
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
аффилированного лица: 90,80%,
доля
эмитенту: 90,8 %;

обыкновенных

акций

аффилированного

лица,

принадлежащих

доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: нет;
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лицу: нет.

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному

3.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного
долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Информация за каждый завершенный финансовый год, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
на 31.12.2007 г.:
Наименова
ние
обязательс
тва

Наименование
кредитора
(займодавца)

ОАО «Ильюшин
Финанс Ко»
ОАО «ОАК-ТС»
ОАО «Корпорация
«Иркут»
ОАО «Компания
«Сухой»
ОАО «Финансовая
Лизинговая
Компания»

заем
заем
заем
заем
заем

Сумма
Срок
основного долга,
кредита
руб./иностр.
займа)/срок
валюта
погашения

Наличие просрочки
исполнения
обязательства в части
выплаты суммы
основного долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

3 000 000,0

31.08.2008

-

10 000 000,0

26.04.2012

-

46 313 399,0

24.04.2012

-

212 575 664,0

09.04.2012

-

32 431 741,0

09.08.2012

-

на 31.12.2008 г.:
Наименова
ние
обязательс
тва
заем
заем
заем
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

ОАО «ОАК-ТС»
ОАО «Корпорация
«Иркут»
ОАО «Компания
«Сухой»
ГК
«Внешэкономбанк»

Сумма
Срок
основного долга,
кредита
руб./иностр.
займа)/срок
валюта
погашения

Наличие просрочки
исполнения
обязательства в части
выплаты суммы
основного долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

30 000 000,0

29.02.2013

-

66 750 674,0

03.03.2013

-

148 980 956,0

11.07.2013

-

2 538 084 016,4

29.10.2013

-
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кредит

Сбербанк России
ОАО

9 302 252 714,68

05.03.2013

-

кредит

MOSCOW RIVER
BV

5 876 080 000,0
руб./200 000 000
долл.США

08.10.2010

-

на 30.06.2009г.:

Наименов
ание
обязатель
ства

заем

Наименование
кредитора (займодавца)

кредит
кредит

ОАО «ОАК-ТС»
ОАО «Корпорация
«Иркут»
ОАО «Корпорация
«Иркут»
ОАО «Компания
«Сухой»
ГК «Внешэкономбанк»
Сбербанк России ОАО

кредит

MOSCOW RIVER B V

заем
заем
заем

Сумма
основного
долга,
руб./иностр.
валюта

30 000 000
66 750 674
241 994 000
148 980 956
7 618 115 433
9 302 252 714,7
5 876 080 000,0
руб./200 000 00
долл. США

29.02.2013

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
-

03.03.2013

-

03.03.2013

-

11.07.2013

-

Срок
кредита
займа)/срок
погашения

29.10.2013
05.03.2013
08.10.2010

Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам
на 31.12.2007г.
на 31.12.2008г.
Общая сумма обязательств эмитента из
0
27 445 527 894,36
предоставленного им обеспечения, руб.
Общая сумме обязательств третьих лиц, по
которым эмитент предоставил третьим
0
151 622 950,82
лицам обеспечение, в том числе в форме
залога или поручительства, руб.:
Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения
третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющего не менее
5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: указанные
обязательства эмитента отсутствуют.

38

3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Эмитент не заключал соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и
условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Основными целями эмиссии являются:
•
интеграция предприятий авиастроительного комплекса путем передачи в
уставный капитал ОАО «ОАК» пакетов акций, которые до настоящего момента находятся
в собственности Российской Федерации;
•
превращение ОАО «ОАК» в публичную компанию за счет наращивания
участия негосударственных акционеров;
•
совершенствование внутригрупповой структуры ОАО «ОАК» за счет
повышения степени консолидации (уровня владения) дочерних и зависимых обществ.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Деятельность ОАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ подвержена
воздействию ряда рисков, которые могут существенно изменять прогнозируемые
результаты деятельности. В Обществе предпринимаются необходимые действия
для предупреждения возникновения и снижения возможных последствий воздействия
негативных факторов различного происхождения на его производственную и
коммерческую деятельность.
В настоящем пункте приводится подробный анализ факторов риска,
связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:
-

отраслевых рисков;

-

страновых и региональных рисков;

-

финансовых рисков;

-

правовых рисков;

-

рисков, связанных с деятельностью эмитента.

Политика эмитента в области управления рисками.
Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с
экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и
труда и другие риски, на характер и уровень которых эмитент не оказывает
непосредственного воздействия. Эмитент выявляет риски, возможности
минимизации которых находятся в его силах. Эмитент относит ряд рисков к
несущественным, однако, понимает, что они могут принять воздействующий
характер в будущих периодах.
При наступлении рисков, которые описаны в подпунктах пункта 3.5
настоящего Проспекта ценных бумаг, эмитент предпримет все разумные способы
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для устранения риска, а при невозможности устранения рисков – все разумные
способы для уменьшения всех возможных негативных последствий, вызванных
наступлением событий описанных ниже.
Управление рисками позволяет снизить возможность их влияния на
результаты деятельности ОАО «ОАК» и направлено на обеспечение устойчивого,
безопасного и максимально эффективного функционирования эмитента,
оптимизацию соотношения затрат и степени риска. Стратегическое руководство в
области управления рисками осуществляет Совет директоров эмитента.
Реализация стратегии Общества осуществляется в текущей деятельности через
решения Правления и издание соответствующих приказов и распоряжений
Президента эмитента.
3.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски эмитента связаны с:
1)
существующим невысоким спросом на производимую дочерними и зависимыми
обществами продукцию и недостаточным спросом на вновь разрабатываемую
продукцию;
2)
сокращением спроса традиционных зарубежных заказчиков на самолеты
боевой авиации, производимые дочерними и зависимыми обществами;
3)
возможностью возникновения обстоятельств, препятствующих реализации
дочерними и зависимыми обществами произведенной продукции как по линии
государственных, так и коммерческих заказов на поставку военной и гражданской
продукции;
4)
тем, что практически единственным и основным заказчиком научноисследовательских разработок, проводимых дочерними и зависимыми обществами,
является государство. В случае сокращения государственного финансирования,
эмитент не сможет самостоятельно исполнять планы разработки и модернизации
воздушных судов;
5)
тем, что значительная часть компонентов воздушных судов (в том числе
двигатели, системы авионики и салоны самолетов) закупается у предприятийсмежников, и, в случае срыва партнерами эмитента сроков и объемов поставки
компонентов, эмитент не сможет своевременно исполнять взятые на себя
контрактные обязательства;
6)
неготовностью (изношенностью) производственных мощностей предприятий
гражданского авиастроения, что может привести к невозможности изготовить в
полном объеме требуемое количество воздушных судов.
Эмитент прикладывает все необходимые усилия для снижения отраслевых
рисков, а именно:
1)
заключены долгосрочные контракты с Министерством обороны Российской
Федерации, вследствие этого снизился уровень предпринимательских рисков,
связанных с поставками дочерними и зависимыми обществами военной авиационной
техники по государственному оборонному заказу;
2)
эмитент оказывает поддержку всестороннему продвижению продукции
военного и гражданского назначения, как на традиционных рынках, так и при
освоении рынков с новыми заказчиками, стремящимися к диверсификации портфеля
имеющейся у них военной и гражданской техники. В рамках этого проводятся
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исследования потребностей
существующими заказчиками;
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3)
проводится работа по расширению ассортимента продукции: ведется
разработка новых типов и модификаций военной продукции, конкурентоспособной и
востребованной как внутри страны, так и на зарубежных рынках;
4)
значительное внимание уделяется послепродажному обслуживанию и
оказанию сервисных услуг, что повышает привлекательность продукции в глазах
заказчиков;
5)
применение риск-разделенного партнерства с коллегами по кооперации при
разработке новой техники. Благодаря такому партнерству, смежники становятся
финансово заинтересованными в коммерческом успехе проекта и берут на себя
частичное финансирование проекта в целом;
6)
эмитент при поддержке бюджетного финансирования проводит глубокую
программу технической модернизации на дочерних и зависимых обществах. Эмитент
также реализует программу по созданию специальных производств, что позволит
повысить эффективность деятельности производственных предприятий и усилить
технологическую кооперацию как внутри эмитента, так и с внешними заказчиками
производимой продукции.

3.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране
(странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что
основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более
процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий
дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Предприятия, входящие в группу ОАК, осуществляют свою деятельность в
различных регионах Российской Федерации – г. Москва и Московская обл., Республика
Татарстан, Воронежская, Ульяновская, Иркутская, Нижегородская, Ростовская,
Новосибирская области, Дальний Восток (г. Комсомольск-на-Амуре). Во многих регионах
самолетостроительные
предприятия
являются
одними
из
самых
крупных
производственных объектов, что в значительной степени определяет экономическую
составляющую устойчивости каждого региона.
В названных регионах предприятия эмитента играют заметную роль в
формировании и развитии инфраструктуры, обеспечивают занятость населения,
выполняют иные социально ориентированные функции. Несмотря на непростое
финансовое положение, эти предприятия продолжают функционировать в достаточно
стабильном режиме. В этой связи только макроэкономические изменения в
экономической и политической жизни страны могут оказать как позитивное, так и
негативное влияние на деятельность предприятий эмитента.
Что касается потенциально возможных (как положительных, так и отрицательных)
изменений региональных уровней, то эмитент в обозримом будущем рассматривает их
наступление, как маловероятное, признавая в то же время, что такие изменения,
безусловно, окажут влияние на деятельность и экономические показатели предприятий, и
как следствие на соответствующие показатели эмитента.
Вместе с тем ОАО «ОАК» совместно со своими дочерними и зависимыми
обществами вполне способно нейтрализовать или, по крайней мере, минимизировать
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какие-либо негативные экономические или форс-мажорные явления регионального
масштаба и в постоянном режиме проводит профилактические мероприятия в области
природоохраны, кадровой политики, развития социальной инфраструктуры.
Учитывая, что конечная продукция дочерних и зависимых обществ эмитента
реализуется по всей стране и за рубежом, влияние отдельных региональных
экономических и политических рисков на общую деятельность группы предприятий ОАК
будет незначительной и полностью зависит от макроэкономической и политической
ситуации в России.
В то же время политические риски являются одними из ключевых рисков при
реализации продукции военного назначения. Они связаны с внутренней политикой
государства в области военного строительства, внешней политикой Российской
Федерации, а также политикой зарубежных стран – основных поставщиков и заказчиков
авиационной техники на мировом рынке. Особое значение имеет смена политических
режимов в странах импортерах авиационной военной техники. На поставки вооружений и
военной техники в некоторые страны, являющиеся заказчиками военной продукции
эмитента, наложено эмбарго со стороны США и стран Евросоюза в силу политических
причин. Возможное снятие запретов может повлечь переориентацию военно-технического
сотрудничества этих государств и, соответственно, сокращение спроса на российское
вооружение. С другой стороны, введение эмбарго на ряд стран может привести к
необходимости прекратить военно-техническое сотрудничество России с этими странами
во
избежание
санкций.
Изменение
внутриполитической
ситуации
может
переориентировать страны на других поставщиков военной техники.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния
изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность
Для предотвращения снижения спроса на продукцию дочерних и зависимых
обществ эмитента проводится поиск новых заказчиков, предлагаются расширенные
условия сотрудничества, в частности, лицензионное производство на территории
заказчика (как в других регионах России, так и за рубежом), участие заказчика в
производстве комплектующих на собственной производственной базе.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность.
В связи со сравнительно стабильной политической обстановкой в России и
наметившейся тенденцией к началу выхода из финансово-экономического кризиса
указанные риски, а также риски, связанные с различными социальными проявлениями,
эмитент рассматривает как маловероятные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и
региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность
стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Регионы, в которых эмитент и его дочерние и зависимые общества осуществляют
основную деятельность, не характеризуются повышенной опасностью стихийных
бедствий, не являются удаленными или труднодоступными, поэтому указанные риски
оцениваются эмитентом как несущественные и неспособные как-либо повлиять на
деятельность эмитента и его дочерних и зависимых обществ.
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3.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных
ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в
связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения
неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
Рост процентных ставок на рынке может привести (и уже приводит) к тому, что
эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования
инвестиционных программ и текущей деятельности своих дочерних и зависимых обществ.
Однако в 2008 году эмитентом своевременно погашались задолженности по
кредитам, что позволило избежать начисления пени, штрафов и дополнительных
процентных платежей. В результате начавшегося в 2008 году мирового финансового
кризиса выросли процентные ставки по кредитам, привлекаемым и привлеченным
дочерними и зависимыми обществами. Поэтому ряд дочерних обществ допустили
просрочки по исполнению долговых обязательств. Но эмитент оказывает своим дочерним
и зависимым обществам финансовую поддержку для пополнения оборотного капитала и
осуществления инвестиций во исполнение стратегии эмитента.
Вместе с тем для реализации текущих крупномасштабных проектов по выпуску
новых типов продукции и технической модернизации требуются долгосрочные
финансовые ресурсы. Основным источником поступления финансовых ресурсов являются
средства федерального бюджета. Так в соответствии с федеральным законодательством о
бюджете эмитент ежегодно получает бюджетное финансирование в размере 6 млрд. руб., а
также финансирование в рамках федеральной целевой программы, что в известной
степени компенсирует негативное влияние повышения процентных ставок.
Целевое финансирование расходов эмитента государством позволяет эмитенту
повышать свою надежность как получателя кредитов и снижать процентные ставки по
привлекаемым кредитным ресурсам. Дополнительную поддержку деятельности эмитента
оказывает включение в 2007 году эмитента в перечень стратегических предприятий
Российской Федерации, а также предоставление возможности коммерческим банкам
рефинансировать кредитные обязательства эмитента в Центральном банке Российской
Федерации.
Что касается влияния изменений курса обмена иностранных валют на деятельность
эмитента, то такие риски возникают вследствие неблагоприятного изменения стоимости
валюты, применяемой в отношениях с заказчиками, поставщиками, по отношению к той
валюте, в которой эмитентом производятся финансовые операции. Экспортные поставки
продукции дочерних и зависимых обществ эмитента, как правило, номинированы в
долларах США. Для снижения риска валютных колебаний дочерние и зависимые
общества эмитента привлекают кредитные ресурсы, связанные с исполнением экспортных
контрактов, в виде валютных кредитов. Значительное ослабление рубля по отношению к
американской валюте, наблюдаемое с конца 2008 года, может привести к росту объемов
планируемой экспортной выручки дочерних и зависимых обществ эмитента. В то же
время по ряду контрактов на поставку гражданских воздушных судов, заключенных в
рублях, можно ожидать снижения прибыльности от их исполнения в силу значительного
объема закупки импортных компонентов воздушных судов, номинированных в
иностранной валюте.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности,
источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного
курса (валютные риски).
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Дочерние и зависимые общества эмитента осуществляют торговые операции, как
на внутреннем, так и на внешнем рынке, в результате чего подвергаются влиянию
колебаний курсов иностранных валют, в основном доллара США и Евро.
Валютный риск возникает в отношении торговых операций (экспорт, импорт)
дочерних и зависимых обществ эмитента, операций заимствования и кредитования с
использованием иностранной валюты, при инвестировании средств за рубежом.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния
изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
В среднесрочной перспективе эмитент планирует предпринимать корректирующие
меры в виде отказа от использования доллара США, иных валют в качестве расчетной
единицы для определения стоимости производимой дочерними и зависимыми обществами
эмитента продукции (работ, услуг), а также в процессе бюджетирования расходов.
При резком увеличении процентных ставок на заемные денежные средства эмитент
планирует пересмотреть структуру распределения привлеченных средств, с учетом
приоритетных направлений финансирования. Эмитент также может пересмотреть (и в
ряде случаев уже пересмотрел) сроки заимствования привлекаемых средств посредством
пролонгирования кредитных договоров и договоров займа.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по
ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного
риска.
В настоящее время эмитент не планирует каких-либо выплат по ценным бумагам.
Долговые обязательства в виде облигационных займов эмитентом не выпускались и в
ближайшее время к выпуску не планируются.
Инфляционные риски существуют вследствие влияния инфляционных процессов
на финансово-хозяйственную деятельность эмитента и на финансовые результаты
эмитента. В 2008 году величина инфляции составила порядка 13,5%, в 2009 году
Министерством финансов Российской Федерации ожидается снижение темпов инфляции
до 13,0%. Критическим, по мнению эмитента, будет являться увеличение темпов
инфляции до 20-25% в год. Основными показателями, которые подвержены влиянию
инфляционных рисков, являются: выручка и себестоимость, как следствие прибыль
эмитента. При увеличении темпов инфляции до критических значений наиболее
существенным образом увеличится себестоимость продукции. Учитывая конкуренцию со
стороны импортной продукции дочерних и зависимых обществ эмитента, возможность
переложить рост себестоимости на покупателей путем повышения стоимости продукции
на 20-25% представляется маловероятным, поэтому прибыль существенным образом
сократится. Вероятность достижения критических значений инфляции, с учетом
макроэкономических прогнозов, не существенная. В целях минимизации данного риска
предпринимаются действия по изменению ценообразования, в частности в формулу
расчета цены на закупку комплектующих, а также на продажу готовой продукции в
договорах с поставщиками и покупателями вводятся инфляционные индексы. Кроме того
осуществляются мероприятия направленные на получение от потребителей
предварительной оплаты за подлежащую поставке продукцию (работы, услуги), а также
по сокращению сроков взаиморасчетов.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее
подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том
числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в
отчетности.
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Основными показателями, которые подвержены влиянию указанных рисков,
являются: выручка, себестоимость и прибыль ОАО «ОАК» и его дочерних и зависимых
обществ. Изменение курсовых разниц, отраженных в отчете о прибылях и убытках,
окажет влияние на изменение чистой прибыли. Инфляция в основном окажет влияние на
изменение статей затрат, что приведет к снижению чистой прибыли эмитента. Однако
вероятность возникновения подобных рисков невелика.
Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции
над официальными прогнозами, а именно при увеличении темпов инфляции до 20-25% в
год, эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат и сохранению
платежеспособности.
На сегодняшний день вероятность подобных рисков незначительна.
3.5.4. Правовые риски
Правовые риски связаны с возможным принятием нормативно-правовых
актов, которые могут повлиять на налоговый, таможенный и валютный режимы
работы эмитента. Одним из таких рисков является риск снижения таможенных
пошлин на иностранную авиационную технику, ввозимую в Россию, что может
вызвать усиление конкуренции гражданской авиатехники, производимой эмитентом
и его дочерними и зависимыми обществами. К рискам данной категории относится
также неразрешенность проблем с правами на интеллектуальную собственность.
Для снижения влияния названных рисков эмитент вносит соответствующие
предложения в органы государственной власти и управления, активно участвует в
обсуждении и принятии правовых решений, связанных с перспективами российской
авиационной промышленности.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риск возникновения убытков (причинения ущерба) у эмитента, его дочерних и зависимых
обществ, третьих лиц вследствие нарушения нормального (запланированного) хода
производственного процесса:
Данный риск связан с уровнем технического развития самих дочерних и зависимых
обществ, а также предприятий-смежников.
Для соответствия технического оснащения эмитента требованиям, предъявляемым
к современной авиатехнике, проводится масштабная модернизация оборудования и
техническое перевооружение производства. Широко внедряются информационные
технологии в практику управления предприятиями и проектирования авиационной
техники.
В
последние
годы
возник
риск
отставания
российской
авиапромышленности в области технологий производства бортового оборудования,
авиационных двигателей и средств поражения. Для повышения уровня и качества
продукции, поставляемой смежниками, осуществляется конкурсный отбор
поставщиков, в том числе зарубежных, проводится аудит системы менеджмента
качества партнеров по технологической кооперации.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Указанные риски отсутствуют, так как эмитент не участвует в судебных
процессах.
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Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Данный риск можно считать незначительным кроме случаев, когда для продления
лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут
предусмотрены требования, которым эмитент не сможет соответствовать или
соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может
привести к прекращению данного вида деятельности.
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг),
расценивается эмитентом как незначительная.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента:
Эмитент имеет обязательства по договорам поручительства. При
неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного
поручительством обязательства эмитент и должник отвечают перед кредитором
солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена
субсидиарная ответственность поручителя.
Иные существенные
отсутствуют.

риски,

свойственные

исключительно

эмитенту

3.5.6. Банковские риски
Не указываются для эмитента, не являющегося кредитной организацией.
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IV. Подробная информация об эмитенте
4.1. История создания и развитие эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация».
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Joint Stock
Company «United Aircraft Corporation».
Сокращенное фирменные наименования эмитента: ОАО «ОАК».
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: JSC «UAC».
Фирменное наименование эмитента как товарный знак или знак обслуживания не
зарегистрировано.
В течение времени существования эмитента его фирменное наименование не
изменялось.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной
1067759884598,

государственный

регистрационный

номер

юридического

лица:

дата регистрации: 20 ноября 2006 года,
наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в
свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: на дату
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок существования эмитента
составляет 2 года и 9 месяцев.
Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан на неопределенный
срок.
История создания и развития эмитента:
Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании Президиума
Госсовета России, которое состоялось 22 февраля 2005 г. в г. Жуковском, поручил
Правительству Российской Федерации в кратчайший срок подготовить проект
Указа с планом действий по созданию единой авиастроительной корпорации, в
которой будут объединены все активы российского самолетостроения. Таким
образом, под многолетней дискуссией была подведена черта – принято решение по
формированию единой авиастроительной корпорации.
20 февраля 2006 года подписан Указ Президента Российской Федерации №140
«Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная
корпорация». Подписание Указа положило начало практической деятельности по
формированию ОАО «ОАК».
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20 апреля 2006 года Правительство Российской Федерации приняло
Постановление №223 «О Правительственной комиссии по обеспечению интеграции
предприятий авиастроительного комплекса Российской Федерации».
Регистрация ОАО «ОАК» как юридического лица состоялась 20 ноября 2006
года, получено свидетельство о государственной регистрации и постановке на учет в
налоговом органе.
Общество учреждено Российской Федерацией путем внесения в его уставный
капитал государственных пакетов акций авиационных предприятий (согласно
Приложению 1 к Указу Президента Российской Федерации от 20 февраля 2006 г.
№140, Приложению к Указу Президента Российской Федерации от 3 февраля 2007 г.
№122, Постановлениям Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2007 г.
№ 119 и от 20 апреля 2006 г. № 224), а также акционерами ОАО «Корпорация
«Иркут».
На момент учреждения уставный капитал ОАО «ОАК» составил 96,72 млрд. рублей
и был распределен между акционерами следующим образом: 90,1% – в собственности
Российской Федерации, 9,9% – в собственности частных акционеров.
Уставный капитал ОАО «ОАК» был сформирован путем его оплаты Российской
Федераций и частными акционерами следующими пакетами акций компаний
авиастроительного сектора:
•
Открытое
акционерное
компания «Сухой» - 100%,
•

общество

«Авиационная

холдинговая

Открытое акционерное общество «Туполев» - 90,8%,

•
Открытое акционерное общество «Межгосударственная авиастроительная
компания «Ильюшин» - 86%,
•

Открытое акционерное общество «Финансовая лизинговая компания» - 58%,

•
Открытое
акционерное
корпорация «Иркут» - 38,2%,
•

общество

«Научно-производственная

Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» - 38%,

•
Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод
«Сокол» - 38%,
•
Открытое акционерное общество «Комсомольское-на-Амуре авиационное
производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» - 25,5%,
•
Открытое
акционерное
общество
«Новосибирское
производственное объединение имени В.П. Чкалова» - 25,5%,

авиационное

•
Открытое акционерное
«Авиаэкспорт» - 15%.

объединение

общество

«Внешнеэкономическое

6 декабря 2007 года Федеральной службой по финансовым рынкам России
зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «ОАК», размещаемых путем закрытой подписки. В ходе дополнительной
эмиссии ОАО «ОАК» размещены 8 246 603 100 именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Ценные бумаги размещены по закрытой
подписке в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом (Росимущество). Оплата размещенных акций
осуществлена денежными средствами в размере 6,04 млрд. рублей и пакетами акций
компаний авиастроительного сектора. Привлеченные денежные средства
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направлены на реализацию государственной программы поддержки гражданского
авиастроения.
В ходе дополнительной эмиссии в уставной капитал ОАО «ОАК» были переданы
принадлежащие Российской Федерации пакеты акций следующих предприятий:
•

Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» - 5,61%,

•
Открытое акционерное общество «Финансовая лизинговая компания» 13,04%,
•

Открытое акционерное общество «Таганрогская авиация» - 51,00%,

•

Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП» - 1,25%.

Передача указанных пакетов акций является продолжением процесса объединения
авиастроительных активов Российской Федерации.
Бюджетом Российской Федерации до 2010 года предусмотрено предоставление
ОАО «ОАК» денежных средств в размере 6 млрд. рублей ежегодно на поддержку
гражданского авиастроения. В целях получения указанных бюджетных средств
ОАО «ОАК» планирует ежегодно проводить дополнительную эмиссию акций в пользу
Российской Федерации.
К 2010-2012 гг. ОАО «ОАК» предполагает завершить формирование единой
корпоративной структуры и, в соответствии с принятой стратегией развития до
2025 года, провести публичное размещение акций (IPO) среди неограниченного круга
инвесторов.
Цели создания эмитента:
Сохранение и развитие научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации, обеспечение безопасности и обороноспособности
государства, концентрация интеллектуальных, производственных и финансовых
ресурсов для реализации перспективных программ создания авиационной техники.
•
интеграция производителей авиационной техники в единый комплекс и
централизованное управление данным комплексом;
•
выработка и реализация общей стратегии развития интегрированного
авиастроительного комплекса;
•
сохранение
и
развитие
научно-производственного
авиастроительного комплекса Российской Федерации;

потенциала

•
привлечение и концентрация интеллектуальных, производственных и
финансовых ресурсов с целью реализации перспективных программ создания
авиационной техники и повышения конкурентоспособности авиационной техники,
выпускаемой дочерними и зависимыми обществами эмитента;
•
получение прибыли, в том числе, в виде дивидендов (части прибыли) по акциям
(долям, паям) дочерних и зависимых обществ, находящимся в собственности
эмитента.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

4.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр.1,
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номер телефона: (495)926-14-20,
номер факса: (495)926-14-21,
адрес электронной почты: office@uacrussia.ru;
адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.uacrussia.ru.
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента не сформировано.
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми
налогоплательщика: 7708619320.

органами

идентификационный

номер

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства отсутствуют.
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
65.23.5, 74.14, 74.13.1, 73.10, 72.40, 51.70, 51.65.6, 35.30.3, 35.30.9, 29.60
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция
(работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за
каждый завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
1-е полугодие
2009 года
Вид хозяйственной деятельности: Услуги в области маркетинга и исследований
Объем выручки (доходов) от данного
- 1 020 790 934,75 54 349 339,83
вида хозяйственной деятельности, руб.
Доля объема выручки (доходов) от
0%
41 %
21 %
данного вида хозяйственной
деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %
Вид хозяйственной деятельности: выполнение НИР, ОКР
Объем выручки (доходов) от данного
24 600 000,0 1 409 097 600,0 199 134 199,00
вида хозяйственной деятельности, руб.
Доля объема выручки (доходов) от
90,6 %
57 %
78 %
данного вида хозяйственной
деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %
Вид хозяйственной деятельности: Прочие услуги
Объем выручки (доходов) от данного
2 551 110,54
42 016 358,58
228 248,20
вида хозяйственной деятельности, руб.
Доля объема выручки (доходов) от
9,4 %
2%
1%
данного вида хозяйственной
Наименование показателя

2007 год

2008 год
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деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом и причины таких изменений:
Поскольку эмитент образован в конце 2006 года, структура выручки в течение
2007-2009г.г. и её объем нестабильны. В целом, в ближайшие годы основным
источником выручки эмитента будет являться деятельность по исполнению
федеральных целевых программ в области гражданской авиации.
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый
отчетный период (в случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную
деятельности в нескольких странах). Изменения размера выручки эмитента,
приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по
сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких
изменений:
Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность на территории
Российской Федерации. В связи с этим, иные географические области, приносящие 10
и более процентов выручки эмитента, отсутствуют.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: деятельность
эмитента носит всесезонный характер.
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый
год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного
характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость
продукции, %
Прочие затраты (пояснить), %
- командировочные расходы, %
- вознаграждения за
рационализаторские предложения, %
- обязательные страховые платежи, %
- представительские расходы, %
- иное, %
Итого: затраты на производство и продажу

0

1-е полугодие
2009 года
0

0

0

98,39

99,9910

0
0
1,25
0
0
0,08
0

0
0
0,0088
0
0
0,0001

0,14

0,0001

0,14
0,14

0
-

-

-

100

100

2008 год
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продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно:
выручка от продажи продукции (работ,
услуг), % к себестоимости

0,85

100,5

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг),
предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько
это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг):
новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его
основной деятельности, отсутствуют.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных
бумаг:
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом
Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н;
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ
от 06.05.1999 № 32н;
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина
РФ от 06.05.1999 № 33н;
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные
Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится
не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем
объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Поставщики, с долей в общем объеме поставок материалов и товаров (сырья) не
менее 10 процентов от всех поставок материалов, отсутствуют.
Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об
отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Поскольку деятельность эмитента не связана с производством, материальные
затраты являются несущественными в общем объеме затрат.
Импорт в поставках эмитента отсутствует.
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о
возможных альтернативных источниках не приводится, поскольку эмитент не
осуществляет импорт продукции.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
В соответствии с целями создания эмитент осуществляет свою основную
деятельность на российских рынках гражданской, военной, транспортной,
специальной и стратегической авиационной техники.
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Основным потребителем услуг эмитента является Российская Федерация в
лице Министерства обороны Российской Федерации, Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (МЧС) и других государственных органов
Российской Федерации.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции (работ, услуг): снижение объемов финансирования федеральных целевых
программ в области авиастроения.

4.2.5. Сведения о наличия у эмитента лицензий
•
На осуществление разработки авиационной техники, в том числе авиационной
техники двойного назначения
Номер лицензии (специального
разрешения)

6056-А-АТ-Р

Дата выдачи лицензии
(специального разрешения)

29.12.2007г.

Срок действия лицензии
(специального разрешения)

29.12.2012г.

Орган, выдавший лицензию
(специальное разрешение)

Федеральное агентство по промышленности

Прогноз эмитента относительно
вероятности продления
специального разрешения
(лицензии)

Эмитент в установленные сроки займется
продлением данной лицензии. Прогноз эмитента
относительно вероятности продления лицензии
положительный.

•
На осуществление производства авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения
Номер лицензии (специального
разрешения)

6057-А-АТ-П

Дата выдачи лицензии
(специального разрешения)

29.12.2007г.

Срок действия лицензии
(специального разрешения)

29.12.2012г.

Орган, выдавший лицензию
(специальное разрешение)

Федеральное агентство по промышленности

Прогноз эмитента относительно
вероятности продления
специального разрешения
(лицензии)

Эмитент в установленные сроки займется
продлением данной лицензии. Прогноз эмитента
относительно вероятности продления лицензии
положительный.

•
На осуществление ремонта авиационной техники, в том числе авиационной
техники двойного назначения
Номер лицензии (специального
разрешения)

6058-А-АТ-Рм

Дата выдачи лицензии

29.12.2007г.
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(специального разрешения)
Срок действия лицензии
(специального разрешения)

29.12.2012г.

Орган, выдавший лицензию
(специальное разрешение)

Федеральное агентство по промышленности

Прогноз эмитента относительно
вероятности продления
специального разрешения
(лицензии)

Эмитент в установленные сроки займется
продлением данной лицензии. Прогноз эмитента
относительно вероятности продления лицензии
положительный.

•

На осуществление разработки вооружения и военной техники

Номер лицензии (специального
разрешения)

6061-А-ВТ-Р

Дата выдачи лицензии
(специального разрешения)

29.12.2007г.

Срок действия лицензии
(специального разрешения)

29.12.2012г.

Орган, выдавший лицензию
(специальное разрешение)

Федеральное агентство по промышленности

Прогноз эмитента относительно
вероятности продления
специального разрешения
(лицензии)

Эмитент в установленные сроки займется
продлением данной лицензии. Прогноз эмитента
относительно вероятности продления лицензии
положительный.

•

На осуществление производства вооружения и военной техники

Номер лицензии (специального
разрешения)

6060-А-ВТ-П

Дата выдачи лицензии
(специального разрешения)

29.12.2007г.

Срок действия лицензии
(специального разрешения)

29.12.2012г.

Орган, выдавший лицензию
(специальное разрешение)

Федеральное агентство по промышленности

Прогноз эмитента относительно
вероятности продления
специального разрешения
(лицензии)

Эмитент в установленные сроки займется
продлением данной лицензии. Прогноз эмитента
относительно вероятности продления лицензии
положительный.

•

На осуществление ремонта вооружения и военной техники

Номер лицензии (специального
разрешения)

6059-А-ВТ-Рм

Дата выдачи лицензии
(специального разрешения)

29.12.2007г.

Срок действия лицензии
(специального разрешения)

29.12.2012г.

Орган, выдавший лицензию

Федеральное агентство по промышленности
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(специальное разрешение)
Прогноз эмитента относительно
вероятности продления
специального разрешения
(лицензии)
•
На осуществление
государственную тайну.

Эмитент в установленные сроки займется
продлением данной лицензии. Прогноз эмитента
относительно вероятности продления лицензии
положительный.

работ

с

использованием

сведений,

составляющих

Номер лицензии (специального
разрешения)

ГТ №0013762 регистрационный номер 3096

Дата выдачи лицензии
(специального разрешения)

15.08.2008г.

Срок действия лицензии
(специального разрешения)

15.08.2011г.

Орган, выдавший лицензию
(специальное разрешение)

Центр по лицензированию, сертификации и
защите государственной тайны ФСБ

Прогноз эмитента относительно
вероятности продления
специального разрешения
(лицензии)

Эмитент в установленные сроки займется
продлением данной лицензии. Прогноз эмитента
относительно вероятности продления лицензии
положительный.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность не ведется.
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями,
ипотечными агентами
Эмитент акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентством не является.
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и
драгоценных камней не является видом деятельности эмитента.
Дочерние и зависимые общества эмитента деятельность по добыче указанных
полезных ископаемых не ведут.
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является видом деятельности эмитента.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента
1.

Основная деятельность

Гражданская авиационная техника
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Текущие проекты. Модернизация и серийный выпуск освоенных в производстве
самолетов семейства Ту-204/214, Ан-148, Бе-200. Поддержание производства самолетов
семейства Ил-96 на уровне, обеспеченном твердыми заказами. Модернизация этих
самолетов направлена, в первую очередь, на снижение себестоимости, формирование
типового технического облика поставляемых воздушных судов и повышение серийности
производства. Техническое перевооружение производства выпускающих заводов
направленно не только на увеличение выпуска по текущим проектам, но и на подготовку к
выпуску перспективных самолетов. Для повышения эффективности должны быть
внедрены глубокая кооперация и специализация производств.
Перспективные проекты нишевого позиционирования. Разработка и организация
серийного выпуска самолетов, разработанных с использованием новых технологий,
причем не только технических, но и информационных, управленческих и других. К этой
категории относятся проекты самолетов семейства SSJ (SSJ-100 и последующие), Ту204СМ и проект широкофюзеляжного ближнесреднемагистрального самолета (ШФ
БСМС). Данная группа проектов должна обеспечить выход на новые международные
рынки и позиционирование ОАО «ОАК», как поставщика, предлагающего современный
продукт. Учитывая технологические, финансовые и рыночные барьеры, реализация
перспективных проектов предполагает кооперацию и альянсы с иностранными
авиастроительными компаниями.
Перспективные проекты глобального позиционирования. В ходе реализации проектов
первых двух категорий создается развитая база для того, чтобы начать выпуск самолетов
для наиболее массовых рыночных ниш мирового рынка. Прорывной продукт будет
продолжать модельный ряд, выпускаемый предприятиями ОАО «ОАК» и образовывать
семейство узкофюзеляжных самолетов МС-21 вместимостью от 150 до 210 мест, верхняя
граница семейства определяется максимальной вместимостью самолетов с одним
проходом.
Перспективные разработки позиционируются на достижение технических характеристик,
превосходящих параметры самолетов, выпускаемых основными конкурентами.
Превосходство технических характеристик должно компенсировать объективные барьеры
для выхода на рынок нового игрока – размер и качество сервисной сети, худшую
стартовую рыночную позицию и снижающееся в связи с ростом цены топлива влияние
цены собственно самолета на общий уровень эксплуатационных расходов.
Военная авиационная техника
В сегменте дальней авиации Корпорация обеспечивает модернизацию и поставки
самолетов семейства Ту-160 за счет использования имеющихся заделов и модернизацию
самолетов строя по семействам Ту-95 и Ту-22М3.
Основным проектом является создание перспективного авиационного комплекса дальней
авиации (ПАК ДА), обеспечивающего решение стратегических задач Вооруженных Сил и
поддержание необходимого потенциала, предусмотренного концепцией обеспечения
национальной безопасности.
В сегменте фронтовой авиации предусматривается производство и поставки на экспорт
освоенных в производстве многофункциональных самолетов семейств Су-27/30, МиГ-29
различных модификаций, а также фронтового бомбардировщика Су-34. Реализация новых
разработок будет осуществляться при выводе на рынок в 2010-2015 годах
усовершенствованных моделей, относящихся к поколению 4+ из семейств Су-35, МиГ-35,
а также учебно-боевого самолета Як-130.
К 2015 году должны быть завершены опытно-конструкторские работы и постановка на
серийное производство перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации
(ПАК ФА). Создание ПАК ФА и реализация Межправительственного соглашения с
Индией должны стать важными предпосылками усиления позиций России на
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международных рынках. Научно-технический задел ПАК ФА будет развиваться в
проектах перспективной военной авиационной техники.
Военно-транспортная авиационная техника
Продуктовый ряд рамповых транспортных самолетов выпускаемых, модернизируемых и
разрабатываемых ОАО «ОАК» основан на реализации четырехзвенной концепции
базовых моделей.
Транспортные самолеты сверхтяжелого класса (семейство Ан-124) сохраняются в
продуктовой линейке Корпорации за счет формирования консолидированного заказа на
обслуживание и модернизацию самолетов. Возобновление производства самолетов
данного класса предполагается в случае формирования коммерческого проекта,
обеспечивающего доминирование Корпорации в данном сегменте за счет
дифференциации применения самолетов в новых областях транспортной деятельности.
В сегменте тяжелых транспортных самолетов предусматривается развитие семейства Ил76 с переносом производства (финальной сборки) на территорию Российской Федерации и
запуском серийного производства в 2012 году на Авиастар-СП (Ульяновск). При
реализации этого проекта будет осуществлен переход на современные технологии
проектирования и производства и достижение современного технического уровня моделей
данного
класса,
что
обеспечит
возможности
ценового
и
рыночного
перепозиционирования.
Расширение рынка тяжелых транспортных самолетов обеспечит экономически
эффективную производственную программу выпуска в объеме 10-12 самолетов в год
начиная с 2012 года и сохранение позиций Корпорации в данном классе воздушных судов
на долгосрочную перспективу. Для поддержки и расширения рынка будет также
осуществлена программа модернизации эксплуатирующегося парка самолетов семейства
Ил-76 в России и за рубежом.
В классе средних транспортных самолетов предусматривается выход на рынок в качестве
системного интегратора международного проекта «МТС». Реализация данного проекта
предполагает реализацию положений Межправительственного соглашения с Республикой
Индия, включая совместное проведение НИОКР и обеспечение производственной
программы выпуска самолетов.
Для обеспечения потребностей российских ВВС и эффективного вывода на рынок нового
легкого военно-транспортного самолета, разрабатываемого на платформе Ил-112,
предусмотрено формирование риск-разделенного партнерства, партнерами в котором
могут стать украинские компании. За счет привлечения партнеров предполагается
обеспечить привлечение дополнительных финансовых средств при одновременном
увеличении финансирования программы со стороны Минобороны России.
2.

Развитие производственной базы.

Основная работа в Корпорации по развитию производственной базы предприятий
проводится по следующим направлениям:
•

Специализация производств предприятий ОАО «ОАК»;

Цели: увеличение фондоотдачи производств; повышение производительности труда;
оптимизация затрат на техническое перевооружение; сокращение издержек на содержание
производственных площадей.
•
Перевод
действующих
специализированные предприятия;

производств

предприятий

Корпорации

на
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Цели: повышение эффективности производств предприятий ОАО «ОАК»; снижение
трудоемкости изготовления изделий и себестоимости продукции на предприятиях
Корпорации; снижение потребности в техническом перевооружении; высвобождение
основных производственных рабочих и производственных площадей.
•

Техническое перевооружение предприятий Корпорации;

Цели: увеличение фондоотдачи производств; повышение производительности труда;
оптимизация затрат на техническое перевооружение; сокращение издержек на содержание
производственных площадей.
•
Разработка проекта концепции Федеральной целевой программы «Развитие
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 гг.» (далее
«ФЦП ОПК»).
Для обеспечения реализации задач, поставленных перед Корпорацией, необходимо
приобрести и ввести в эксплуатацию в течение ближайших 3-5 лет более 4000 единиц
современного высокопроизводительного оборудования.
Не менее остро стоит вопрос о широком внедрении сквозных информационных
технологий, без которых невозможно обеспечение кардинального изменения потребной
численности сотрудников и ее структуры, создание условий для широкой кооперации и
участия в серьезных международных проектах. Требуется создание более 5 000
современных автоматизированных рабочих мест конструкторов и технологов, а так же
проведение полной информатизации процессов материально-технического снабжения,
управления производством, экономикой и финансами.
Для обеспечения эффективного использования приобретаемого оборудования
предусматривается
формирование
ряда
специализированных
производств,
обеспечивающих решение производственных задач по выпуску гражданских и военнотранспортных самолетов на базе действующих предприятий. Такие производства, будучи
переоснащенными в необходимом объеме, должны обеспечить реализацию продуктовой
программы с минимальными издержками с конкурентоспособным уровнем.
При создании
принципы:

специализированных

производств

будут

реализованы

следующие

1.
Специализированные производства (СП) – производства продукции, применяемой
при создании и ремонте авиационной техники, и, в том числе, при производстве других
видов техники.
2.
СП – инвестиционно-привлекательные производства, позволяющие привлекать
средства на развитие, в т.ч. бюджетные. Они имеют обособленную инфраструктуру,
систему управления, их деятельность не зависит от функционирования энергетических и
коммунальных объектов, расположенных рядом с другими производствами.
3.
СП – организационные структуры, методически управляемые и финансово
контролируемые со стороны ОАО «ОАК».
4.
Технологии и эффективность производств, создаваемых в СП, должны
обеспечивать их конкурентоспособность по отношению к аналогичным производствам
внутри России и за рубежом.
5.
Продукция и производственные мощности СП должны быть ориентированы на
обеспечение продукцией предприятий ОАО «ОАК», предприятий смежных отраслей
России, СНГ и зарубежных предприятий.
Основными индикаторами для проведения работ по техническому перевооружению
являются План мероприятий по обеспечению выпуска отечественных воздушных судов в
2007-2015 гг. и Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного
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комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года»,
предусматривающая обеспечение реализации государственной программы вооружений.
Кроме того, рядом предприятий разрабатываются и реализуются программы технического
перевооружения для обеспечения реализации контрактов на поставку авиационной
техники.
Для обеспечения устойчивого серийного производства гражданской и военнотранспортной авиации предприятиями Корпорации разработаны комплексные планы
Мероприятий по развитию производств, что позволит, с учетом необходимости развития
одних и тех же технологических переделов, оптимизировать затраты на техническое
перевооружение и рационально использовать финансовые ресурсы из всех источников.
3.

Международная деятельность

Международная деятельность ОАО «ОАК» осуществляется в соответствии с
Основными положениями корпоративной стратегии развития до 2025 года и направлена
на:
•
удовлетворение потребностей зарубежных партнеров по текущим проектам
поставки военной и гражданской авиационной техники;
•
маркетинг производимых ОАО «ОАК» гражданских самолетов с целью завоевания
позиций на мировом рынке авиации;
•
расширение кооперационных связей с иностранными самолетостроительными
компаниями в рамках совместного производства самолетов и компонентов к ним.
В интересах продвижения российской авиатехники на внешние рынки
осуществляется широкий круг мероприятий. Так, в 2008 году ОАО «ОАК» принимало
участие в подготовке и проведении переговоров по соответствующей тематике в рамках
зарубежных визитов российских руководителей на высшем и высоком уровнях. В их
числе визиты Президента Российской Федерации Д.А. Медведева в КНР (апрель 2008 г.);
в Перу, Бразилию, Венесуэлу (ноябрь 2008г.), в Узбекистан (декабрь 2008г.), его встреча с
королем Бахрейна (ноябрь 2008г.), а также визиты Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации И.И. Сечина в Венесуэлу (октябрь 2008г.) и
Министра промышленности и торговли Российской Федерации В.Б. Христенко в Грецию
(ноябрь 2008г.). Достигнутые на политическом уровне договоренности создают
предпосылки для упрочения международных позиций российского авиапрома.
Особое значение имеет подготовка и участие представителей ОАО «ОАК» в работе
межправительственных органов по
экономическому
и военно-техническому
сотрудничеству России с зарубежными странами, в том числе с Украиной, Индией, КНР,
Аргентиной и Индонезией, которая проводилась в 2008 году. В ходе данной работы
рассмотрен и решен ряд практических вопросов международного взаимодействия в
области авиастроения (поставки воздушных судов на экспорт, гарантийное и
послепродажное обслуживание российской авиатехники и т.д.), выдвинуты новые
перспективные проекты сотрудничества.
Осуществляется активная выставочная деятельность. Продукция российского
авиапрома широко представляется в рамках экспозиций ОАО «ОАК» и ее дочерних
компаний на крупных международных авиасалонах. В течение 2008 году предприятия
ОАО «ОАК» приняли участие в «ILA-2008» (июнь 2008 г., г. Берлин, Германия),
«Гидроавиасалон - 2008» (июль 2008г., г. Геленджик), «Farnborough International – 2008»
(июль 2008 г., г. Лондон, Великобритания), «Airshow China – 2008» (декабрь 2008г.,
г. Чжухай, КНР), «India Aviation – 2008» (октябрь 2008 г., г. Хайдерабад, Индия).
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Получают развитие программы производственной кооперации с европейской
самолетостроительной компанией «Airbus», реализуемые с участием ОАО «Корпорация
«Иркут» и ОАО «ВАСО». В рамках технического переоснащения российскими
предприятиями закуплено самое современное оборудование, Иркутский авиационный
завод и ОАО «ВАСО» стали первыми в России предприятиями, получившими
сертификаты соответствия стандартам Airbus и EN9100. В рамках совместной работы с
«Airbus» развивается программа конвертации пассажирских самолетов А320/321 в
грузовую версию.
Взаимодействие с авиастроителями Республики Узбекистан осуществляется в
соответствии с «Планом мероприятий к Программе экономического сотрудничества
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан
на 2008-2012 гг.» от 02.09.2008г. на основе двусторонних договоров ОАО «ОАК» и
ГАО «ТАПОиЧ» (г. Ташкент) по проектам производства самолетов Ил-76 и Ил-114.
В интересах развертывания широкого сотрудничества с КНР в области
гражданского авиастроения проводятся переговоры с руководством авиационной
промышленности Китая.
4.

Корпоративная реструктуризация

Существующая корпоративная структура, и в том числе структура акционерного
капитала большинства компаний, интегрированных в ОАО «ОАК», во многом
«унаследована» с 1990-х годов и не во всех элементах соответствует сложившейся
системе производственно-технологических связей между предприятиями. Прежде всего,
это касается компаний, участвующих в производстве самолетов гражданской и военнотранспортной авиации.
В условиях изменения конкурентной, правовой и деловой среды необходимо
упрощение корпоративной структуры. Анализ видов деятельности предприятий и
действующих ограничений показывает целесообразность повышения внутригрупповой
эффективности принятия и реализации решений (управляемости) и оптимизации
производственно-технологической модели (цепочек создания стоимости), состоящей в
следующем:
•
Консолидация акционерного капитала на головной компании (ОАО «ОАК») и
создаваемых бизнес-единицах с целью упрощения согласований между ОАО «ОАК» и
ДЗО.
•
Структурирование, концентрация и специализация управления программами и
разработками, в т.ч. концентрация ресурсов на приоритетных направлениях с целью
ликвидации дублирующих функций организационной структуры.
•
Улучшение взаимодействия с крупными контрагентами (покупатели, поставщики,
государственные органы и др.) за счет концентрации функции закупок и реализации
продукции и услуг.
•
Концентрация инженерных и производственных ресурсов, переход от «затратной»
модели производства к распределению по центрам компетенций.
•

Выделение центров инвестиций (производств в новой технологической модели).

Учитывая технологические особенности конструирования, производства и
поддержания жизненного цикла воздушных судов различных типов, предприятия,
входящие в Корпорацию, в рамках перехода к целевой модели могут быть объединены в
основные группы, реализующие бизнес-задачи в следующих областях: гражданская
авиация, транспортная авиация, военная авиация.
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Формирование целевой корпоративной структуры в период 2008-2010 гг. будет
осуществляться посредством следующих механизмов:
1.
Размещение в 2009-2010 годах дополнительных акций ОАО «ОАК», в рамках
которого негосударственным акционерам ДЗО будет предложено стать акционерами
ОАО «ОАК», в том числе путем оплаты акций ОАО «ОАК» акциями ДЗО.
2.

Реорганизация отдельных ДЗО (присоединение, выделение).

3.
Купля-продажа и обмен акций - внутригрупповые сделки, в т.ч. купля-продажа –
приобретение акций ДЗО вследствие корпоративных процедур (крупные сделки,
реорганизации ДЗО) с целью дополнительного структурирования.
4.
Реализация избыточных, непрофильных или неэффективно используемых активов
третьим лицам.
5.
Учреждение новых обществ (выделение непрофильных функций ДЗО, с участием
партнеров (по технологическим переделам) и т.п.).
5.

Национальный центр авиастроения

Национальный центр авиастроения - уникальный территориально-отраслевой комплекс
(кластер), формирующийся на территории городского округа Жуковский (Московская
область), основу которого составят организуемые на принципиально новой идеологии
структуры ОАО «ОАК» (корпоративный центр – штаб-квартира, инженерный комплекс,
комплекс испытаний и сертификации, корпоративный образовательный комплекс,
корпоративный научный комплекс) и создающийся под эгидой ГК «Ростехнологии»
транспортно-выставочный комплекс «Россия». Одним из ключевых элементов НЦА будет
являться также аэродром «Раменское», являющийся в настоящее время частью ФГУП
«ЛИИ им. М.М. Громова».
В составе НЦА будут созданы также структуры, формирующие единую научнообразовательную и инновационно-внедренческую среду, ориентированную прежде всего
на авиастроение - государственный научно-исследовательский центр авиации,
объединенный образовательный центр, технопарк «Жуковский». В рамках создания НЦА
особое внимание уделяется также вопросам развития жилой, социально-бытовой,
коммерческой и транспортной инфраструктуры.
Основу создания НЦА положил Указ Президента Российской Федерации №217 от
20.02.2008 г. В целях реализации Указа Президента РФ «О Национальном центре
авиастроения» 28 июля 2008г. создано некоммерческое партнерство «Национальный центр
авиастроения» (НП «НЦА»). Учредителями партнерства выступили ОАО «ОАК»,
ГК «Ростехнологии» и Правительство Московской области.
Целью создания партнерства является обеспечение эффективного управления процессом
создания и развития НЦА в интересах его участников и Российской Федерации в целом.
В августе 2008 года на заседании Совета директоров ОАО «ОАК» в ходе обсуждения
подготовки к созданию Центра было принято решение, что куратором проекта станет
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, член Совета
директоров ОАО «ОАК» И.И. Шувалов.
Задачей партнерства в 2008 году была разработка Концепции создания НЦА, координация
деятельности всех участников проекта в части разработки Концепции Национального
центра авиастроения, а также необходимых подготовительных, землеустроительных и
проектно-изыскательских работ.
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01 августа 2008 года - официальное начало работ по формированию Концепции создания
НЦА. Некоммерческое партнерство определяет структуру Концепции, подходы к ее
формированию, порядок привлечения необходимых экспертов и консультантов,
механизмы последующей реализации.
15 августа 2008 г. - старт работ по проектированию объектов ОАК в г. Жуковском. По
согласованию с ОАО «ОАК» определены первоочередные объекты НЦА, создающиеся
прежде всего в интересах корпорации – здание штаб-квартиры, многофункциональный
комплекс (МФК), помещения инженерного комплекса. Идет активная работа с ГУП МО
НИиПИ градостроительства в части разработки Генерального плана г. Жуковский и
подготовки градостроительных решений для территории НЦА. Некоммерческое
партнерство ведет активную работу с органами государственной власти для обеспечения
проекта НЦА земельными ресурсами и другими необходимыми активами.
В разработке Концепции Национального центра авиастроения в Жуковском принимают
участие компании с мировым именем, такие как Deloitte&Touche, Ernst&Young, Cushman
Wakefield Stiles and Riabokobylko, Erick van Egeraat, а также российские компании ABD
architects, НИиПИ градостроительства Московской области.
План первоочередных мероприятий НП «НЦА» (2009 – 2010):
1)
Разработка Комплексной программы развития НЦА, в т.ч.: программ развития
отдельных объектов: комплекса объектов ОАК; комплекса объектов ТВК; аэродромного
комплекса «Раменское»; комплекса инфраструктуры промплощадки; технопарка;
объединенного образовательного комплекса; ГНИЦ авиации; жилищного комплекса.
2)

Разработка и реализация программы присоединения земельных участков.

3)

Разработка проектов планировки территорий.

4)

Участие в разработке Генерального плана ГО Жуковский.

5)

Реализация проектов по первоочередным объектам НЦА.

Перечисленные мероприятия позволят приступить к созданию первоочередных объектов
НЦА и перейти к дальнейшему развитию проекта.
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах,
холдингах, концернах, ассоциациях.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
4.5.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Авиационная холдинговая компания «Сухой»;
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Компания «Сухой»;
место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к
эмитенту: эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего
общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 98,83 %,
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размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества,
принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является
акционерным обществом): 98,83 %;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0 %,
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу: 0 %;
описание основного вида деятельности общества: разработка, производство,
испытание, реализация и ремонт вооружения и военной техники и их систем;
описание значения общества для деятельности эмитента: участвует в сохранении
и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса
Российской Федерации;
персональный состав Совета директоров:
1)
фамилия, имя и отчество: Федоров Алексей Иннокентьевич (Председатель
Совета директоров),
год рождения: 1952,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
2)

фамилия, имя и отчество: Комм Леонид Нафтольевич,

год рождения: 1947,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
3)

фамилия, имя и отчество: Демченко Олег Федорович,

год рождения: 1944,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
4)

фамилия, имя и отчество: Исайкин Анатолий Петрович,

год рождения: 1946,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
5)

фамилия, имя и отчество: Михайлов Владимир Сергеевич,

год рождения: 1943,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
6)

фамилия, имя и отчество: Озар Игорь Яковлевич,

год рождения: 1961,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
7)

фамилия, имя и отчество: Погосян Михаил Асланович,
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год рождения: 1956,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
8)

фамилия, имя и отчество: Приходько Сергей Эдуардович,

год рождения: 1957,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
9)

фамилия, имя и отчество: Путилин Владислав Николаевич,

год рождения: 1947,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
10)

фамилия, имя и отчество: Прутковский Василий Борисович,

год рождения: 1955,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
11)

фамилия, имя и отчество: Сливченко Андрей Андреевич,

год рождения: 1975,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества не предусмотрен
уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества:
фамилия, имя и отчество: Погосян Михаил Асланович,
год рождения: 1956,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
4.5.2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Научно - производственная корпорация «Иркут»;
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Корпорация «Иркут»;
место нахождения: 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, стр. 1;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к
эмитенту: эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего
общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 80,90 %,
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размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества,
принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является
акционерным обществом): 80,90 %;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0 %,
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу: 0 %;
описание основного
авиационной техники;

вида

деятельности

общества:

производство

военной

описание значения общества для деятельности эмитента: участвует в сохранении
и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса
Российской Федерации;
персональный состав Совета директоров:
1)
фамилия, имя и отчество: Федоров Алексей Иннокентьевич (Председатель
Совета директоров),
год рождения: 1952,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
2)

фамилия, имя и отчество: Безверхний Валерий Борисович,

год рождения: 1959,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
3)

фамилия, имя и отчество: Демченко Олег Федорович,

год рождения: 1944,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
4)

фамилия, имя и отчество: Погосян Михаил Асланович,

год рождения: 1956,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
5)

фамилия, имя и отчество: Романовский Роман Викторович,

год рождения: 1977,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
6)

фамилия, имя и отчество: Исайкин Анатолий Петрович,

год рождения: 1946,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
7)

фамилия, имя и отчество: Вепрев Александр Алексеевич,
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год рождения: 1951,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
8)

фамилия, имя и отчество: Власов Вадим Игоревич,

год рождения: 1964,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
9)

фамилия, имя и отчество: Михайлов Владимир Сергеевич,

год рождения: 1943,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
10)

фамилия, имя и отчество: Лямцев Евгений Владимирович,

год рождения: 1970,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
11)

фамилия, имя и отчество: Петров Максим Валерьевич,

год рождения: 1975,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества (Правление):
1)
фамилия, имя и отчество: Демченко Олег Федорович (Председатель
Правления),
год рождения: 1944,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
2)

фамилия, имя и отчество: Белов Анатолий Георгиевич,

год рождения: 1952,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
3)

фамилия, имя и отчество: Вепрев Александр Алексеевич,

год рождения: 1951,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
4)

фамилия, имя и отчество: Долженков Николай Николаевич,

год рождения: 1956,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
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доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
5)

фамилия, имя и отчество: Елисеев Дмитрий Анатольевич,

год рождения: 1969,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
6)

фамилия, имя и отчество: Кобзев Виктор Анатольевич,

год рождения: 1949,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
7)

фамилия, имя и отчество: Ковальков Владимир Васильевич,

год рождения: 1952,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
8)

фамилия, имя и отчество: Медведев Александр Алексеевич,

год рождения: 1952,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
9)

фамилия, имя и отчество: Саутов Владимир Нилович,

год рождения: 1954,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
10)

фамилия, имя и отчество: Смехов Сергей Константинович,

год рождения: 1965,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
11)

фамилия, имя и отчество: Чириков Владимир Львович,

год рождения: 1952,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества:
фамилия, имя и отчество: Демченко Олег Федорович,
год рождения: 1944,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
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4.5.3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Новосибирское авиационное производственное объединение им.В.П.Чкалова»;
сокращенное фирменное наименование: ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»;
место нахождения: 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д. 15;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к
эмитенту: эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого
общества;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 25,50 %,
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества,
принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является
акционерным обществом): 25,50 %;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0 %,
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу: 0 %;
описание основного вида деятельности общества: производство, модернизация,
испытание, реализация, ремонт, гарантийный надзор, гарантийное и техническое
обслуживание, утилизация летательных аппаратов, их составных частей и иной
авиационной техники военного, гражданского и двойного назначения;
описание значения общества для деятельности эмитента: участвует в сохранении
и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса
Российской Федерации;
персональный состав Совета директоров:
1)
фамилия, имя и отчество: Коротков Сергей Сергеевич (Председатель
Совета директоров),
год рождения: 1959,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
2)

фамилия, имя и отчество: Викторов Владимир Анатольевич,

год рождения: 1946,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
3)

фамилия, имя и отчество: Калиновский Андрей Владимирович,

год рождения: 1963,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
4)

фамилия, имя и отчество: Константинова Наталья Викторовна,

год рождения: 1963,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
68

5)

фамилия, имя и отчество: Маханов Владимир Ильич,

год рождения: 1960,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
6)

фамилия, имя и отчество: Огурцов Виктор Анатольевич,

год рождения: 1956,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
7)

фамилия, имя и отчество: Меркулов Виктор Иванович,

год рождения: 1945,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
8)

фамилия, имя и отчество: Романовский Роман Викторович,

год рождения: 1977,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
9)

фамилия, имя и отчество: Юрченко Василий Алексеевич,

год рождения: 1960,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества (Правление):
1)
фамилия, имя
(Председатель Правления),

и

отчество:

Калиновский

Андрей

Владимирович

год рождения: 1963,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
2)

фамилия, имя и отчество: Гутов Юрий Яковлевич,

год рождения: 1963,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
3)

фамилия, имя и отчество: Калашников Александр Александрович,

год рождения: 1957,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
4)

фамилия, имя и отчество: Крючкова Яна Васильевна,

год рождения: 1969,
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доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
5)

фамилия, имя и отчество: Панасенко Сергей Николаевич,

год рождения: 1965,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
6)

фамилия, имя и отчество: Пахомов Пётр Иванович,

год рождения: 1961,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
7)

фамилия, имя и отчество: Сорокин Евгений Валерьевич,

год рождения: 1977,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
8)

фамилия, имя и отчество: Шарафеев Фарит Минзялялович,

год рождения: 1972,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
9)

фамилия, имя и отчество: Остроушенко Михаил Викторович,

год рождения: 1960,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества:
фамилия, имя и отчество: Калиновский Андрей Владимирович,
год рождения: 1963,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
4.5.4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А.
Гагарина»;
сокращенное фирменное наименование: ОАО «КнААПО»;
место нахождения: 681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Советская, д. 1;
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основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к
эмитенту: эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого
общества;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 25,50 %,
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества,
принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является
акционерным обществом): 25,50 %;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0 %,
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу: 0 %;
описание основного вида деятельности общества: разработка, производство,
испытание ремонт и модернизация вооружения, военной и авиационной техники, в
том числе авиационной техники двойного назначения;
описание значения общества для деятельности эмитента: участвует в сохранении
и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса
Российской Федерации;
персональный состав Совета директоров:
1)
фамилия, имя и отчество: Погосян Михаил Асланович (Председатель
Совета директоров),
год рождения: 1956,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
2)

фамилия, имя и отчество: Брегман Борис Давыдович,

год рождения: 1949,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
3)

фамилия, имя и отчество: Огурцов Виктор Анатольевич,

год рождения: 1956,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
4)

фамилия, имя и отчество: Константинова Наталья Викторовна,

год рождения: 1963,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
5)

фамилия, имя и отчество: Меркулов Виктор Иванович,

год рождения: 1945,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
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6)

фамилия, имя и отчество: Озар Игорь Яковлевич,

год рождения: 1961,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
7)

фамилия, имя и отчество: Пекарш Александр Иванович,

год рождения: 1955,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
8)

фамилия, имя и отчество: Романовский Роман Викторович,

год рождения: 1977,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
9)

фамилия, имя и отчество: Шпорт Вячеслав Иванович,

год рождения: 1954,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества (Правление):
1)
фамилия, имя и отчество: Пекарш Александр Иванович (Председатель
Правления),
год рождения: 1955,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
2)

фамилия, имя и отчество: Агеев Сергей Иванович,

год рождения: 1959,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
3)

фамилия, имя и отчество: Бочаров Сергей Сергеевич,

год рождения: 1972,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
4)

фамилия, имя и отчество: Исаков Юрий Владимирович,

год рождения: 1970,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
5)

фамилия, имя и отчество: Климов Андрей Викторович,

год рождения: 1969,
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доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
6)

фамилия, имя и отчество: Кобзева Людмила Филипповна,

год рождения: 1947,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
7)

фамилия, имя и отчество: Ломакин Владислав Валентинович,

год рождения: 1953,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
8)

фамилия, имя и отчество: Огарков Сергей Олегович,

год рождения: 1964,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
9)

фамилия, имя и отчество: Ташлыков Сергей Борисович,

год рождения: 1953,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
10)

фамилия, имя и отчество: Чипизубов Андрей Глебович,

год рождения: 1961,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества:
фамилия, имя и отчество: Пекарш Александр Иванович,
год рождения: 1955,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
4.5.5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»;
сокращенное фирменное наименование: ОАО «НАЗ «Сокол»;
место нахождения: 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 1;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к
эмитенту: эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого
общества;
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размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 38,0 %,
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества,
принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является
акционерным обществом): 38,0 %;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0 %,
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу: 0 %;
описание основного вида деятельности общества: разработка, производство,
реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание,
модернизация, ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники
двойного назначения;
описание значения общества для деятельности эмитента: участвует в сохранении
и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса
Российской Федерации;
персональный состав Совета директоров:
1)
фамилия, имя и отчество: Погосян Михаил Асланович (Председатель
Совета директоров),
год рождения: 1956,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
2)

фамилия, имя и отчество: Коротков Сергей Сергеевич,

год рождения: 1959,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
3)

фамилия, имя и отчество: Введенский Валерий Георгиевич,

год рождения: 1950,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
4)

фамилия, имя и отчество: Гончаров Анатолий Александрович,

год рождения: 1971,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
5)

фамилия, имя и отчество: Незнамов Александр Владимирович,

год рождения: 1970,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
6)

фамилия, имя и отчество: Романовский Роман Викторович,

год рождения: 1977,
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доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
7)

фамилия, имя и отчество: Мамаев Сергей Николаевич,

год рождения: 1962,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
8)

фамилия, имя и отчество: Цивилев Сергей Викторович,

год рождения: 1961,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
9)

фамилия, имя и отчество: Карезин Александр Владимирович,

год рождения: 1964,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества (Правление):
1)
фамилия, имя
(Председатель Правления),

и

отчество:

Карезин

Александр

Владимирович

год рождения: 1964,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
2)

фамилия, имя и отчество: Абрамов Сергей Викторович,

год рождения: 1951,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
3)

фамилия, имя и отчество: Залин Сергей Борисович,

год рождения: 1961,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0,01 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,01 %;
4)

фамилия, имя и отчество: Михалев Владимир Иванович,

год рождения: 1952,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0,01 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,01 %;
5)

фамилия, имя и отчество: Оничев Валерий Федорович,

год рождения: 1947,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
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6)

фамилия, имя и отчество: Нуйкина Алла Валентиновна,

год рождения: 1970,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
7)

фамилия, имя и отчество: Шаров Сергей Иванович,

год рождения: 1953,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
8)

фамилия, имя и отчество: Семенов Владимир Михайлович,

год рождения: 1957,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества:
фамилия, имя и отчество: Карезин Александр Владимирович,
год рождения: 1964,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
4.5.6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Туполев»;
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Туполев»;
место нахождения: 105005, г. Москва, Набережная Академика Туполева, д. 17;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к
эмитенту: эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего
общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 90,8 %,
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества,
принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является
акционерным обществом): 90,8 %;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0 %,
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу: 0 %;
описание основного вида деятельности общества: выполнение проектноизыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в
области создания и модернизации новых образцов авиационной и иной техники;
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описание значения общества для деятельности эмитента: участвует в сохранении
и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса
Российской Федерации;
персональный состав Совета директоров:
1)
фамилия, имя и отчество: Федоров Алексей Иннокентьевич (Председатель
Совета директоров),
год рождения: 1952,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
2)

фамилия, имя и отчество: Гальперин Сергей Борисович,

год рождения: 1952,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
3)

фамилия, имя и отчество: Демченко Олег Федорович,

год рождения: 1944,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
4)

фамилия, имя и отчество: Михайлов Владимир Сергеевич,

год рождения: 1943,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
5)

фамилия, имя и отчество: Петров Максим Валерьевич,

год рождения: 1976,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
6)

фамилия, имя и отчество: Сливченко Андрей Андреевич,

год рождения: 1975,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
7)

фамилия, имя и отчество: Поляков Александр Петрович,

год рождения: 1953,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
8)

фамилия, имя и отчество: Комм Леонид Нафтольевич,

год рождения: 1947,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
9)

фамилия, имя и отчество: Деркач Андрей Германович,
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год рождения: 1957,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
10)

фамилия, имя и отчество: Туляков Александр Владимирович,

год рождения: 1971,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
11)

фамилия, имя и отчество: Шевчук Игорь Сергеевич,

год рождения: 1953,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества
дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества:
фамилия, имя и отчество: Шевчук Игорь Сергеевич,
год рождения: 1953,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
4.5.7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Таганрогская авиация»;
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТАВИА»;
место нахождения: 347923, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, 1;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к
эмитенту: эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего
общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 51,0 %,
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества,
принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является
акционерным обществом): 51,0 %;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0 %,
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу: 0 %;
описание основного вида деятельности общества: производство самолетов и
других летательных аппаратов;
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описание значения общества для деятельности эмитента: участвует в сохранении
и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса
Российской Федерации;
персональный состав Совета директоров:
1)
фамилия, имя и отчество:
(Председатель Совета директоров),

Прутковский

Василий

Борисович

год рождения: 1955,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
2)

фамилия, имя и отчество: Введенский Валерий Георгиевич,

год рождения: 1950,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
3)

фамилия, имя и отчество: Катричев Сергей Рудольфович,

год рождения: 1951,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
4)

фамилия, имя и отчество: Кобзев Виктор Анатольевич,

год рождения: 1949,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
5)

фамилия, имя и отчество: Романовский Роман Викторович,

год рождения: 1977,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
6)

фамилия, имя и отчество: Коносов Сергей Николаевич,

год рождения: 1976,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
7)

фамилия, имя и отчество: Михайлов Владимир Сергеевич,

год рождения: 1943,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
8)

фамилия, имя и отчество: Туляков Александр Владимирович,

год рождения: 1971,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
9)

фамилия, имя и отчество: Шакун Анатолий Валентинович,
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год рождения: 1964,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего
общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества:
фамилия, имя и отчество: Кобзев Виктор Анатольевич,
год рождения: 1949,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
4.5.8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«ОАК – Транспортные самолеты»;
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК-ТС»;
место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский просп., д. 45 "Г", корп. 1;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к
эмитенту: эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего
общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 85,93 %,
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества,
принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является
акционерным обществом): 85,93 %;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0 %,
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу: 0 %;
описание основного вида деятельности общества: производство, техническое
обслуживание, испытания, доработка, переоборудование, ремонт, модернизация и
сервисное обслуживание самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов и
авиационной техники военного и двойного назначения;
описание значения общества для деятельности эмитента: участвует в сохранении
и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса
Российской Федерации;
персональный состав Совета директоров:
1)
фамилия, имя и отчество: Федоров Алексей Иннокентьевич (Председатель
Совета директоров),
год рождения: 1952,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
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доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
2)

фамилия, имя и отчество: Бабкин Владимир Иванович,

год рождения: 1947,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
3)

фамилия, имя и отчество: Комм Леонид Нафтольевич,

год рождения: 1947,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
4)

фамилия, имя и отчество: Ливанов Виктор Владимирович,

год рождения: 1943,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
5)

фамилия, имя и отчество: Михайлов Владимир Сергеевич,

год рождения: 1943,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
6)

фамилия, имя и отчество: Пономарев Алексей Константинович,

год рождения: 1959,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
7)

фамилия, имя и отчество: Прутковский Василий Борисович,

год рождения: 1955,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
8)

фамилия, имя и отчество: Вельможкин Сергей Владимирович,

год рождения: 1961,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
9)

фамилия, имя и отчество: Смолко Владимир Викторович,

год рождения: 1971,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
10)

фамилия, имя и отчество: Сливченко Андрей Андреевич,

год рождения: 1975,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
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11)

фамилия, имя и отчество: Юдин Юрий Михайлович,

год рождения: 1955,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего
общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества:
фамилия, имя и отчество: Ливанов Виктор Владимирович,
год рождения: 1943,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
4.5.9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Финансовая Лизинговая Компания»;
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Финанс-Лизинг»;
место нахождения: 111141, г. Москва, ул. Перовская, д. 50, корп. 1, пом. IX;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к
эмитенту: эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого
общества;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 52,82 %,
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества,
принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является
акционерным обществом): 52,82 %;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0 %,
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу: 0 %;
описание основного вида деятельности общества: оказание услуг лизинга;
описание значения общества для деятельности эмитента: участвует в сохранении
и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса
Российской Федерации;
персональный состав Совета директоров:
1)
фамилия, имя и отчество: Федоров Алексей Иннокентьевич (Председатель
Совета директоров),
год рождения: 1952,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
2)

фамилия, имя и отчество: Безверхний Валерий Борисович,
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год рождения: 1959,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
3)

фамилия, имя и отчество: Бачурин Евгений Викторович,

год рождения: 1964,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
4)

фамилия, имя и отчество: Бурлаков Андрей Анатольевич,

год рождения: 1963,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
5)

фамилия, имя и отчество: Гальперин Сергей Борисович,

год рождения: 1952,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
6)

фамилия, имя и отчество: Уваров Алексей Константинович,

год рождения: 1975,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
7)

фамилия, имя и отчество: Малютин Наиль Анварович,

год рождения: 1968,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
8)

фамилия, имя и отчество: Сливченко Андрей Андреевич,

год рождения: 1976,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
9)

фамилия, имя и отчество: Смолко Владимир Викторович,

год рождения: 1971,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего
общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества:
фамилия, имя и отчество: Малютин Наиль Анварович,
год рождения: 1968,
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доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
4.5.10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Ильюшин Финанс Ко»;
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФК»;
место нахождения: 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, 18-а;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к
эмитенту: эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого
общества;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 31,09 %,
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества,
принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является
акционерным обществом): 31,09 %;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0 %,
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу: 0 %;
описание основного вида деятельности общества: оказание услуг лизинга;
описание значения общества для деятельности эмитента: участвует в сохранении
и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса
Российской Федерации;
персональный состав Совета директоров:
1)
фамилия, имя и отчество: Федоров Алексей Иннокентьевич (Председатель
Совета директоров),
год рождения: 1952,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
2)

фамилия, имя и отчество: Секов Михаил Николаевич,

год рождения: 1946,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
3)

фамилия, имя и отчество: Балло Анатолий Борисович,

год рождения: 1961,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
4)

фамилия, имя и отчество: Петров Максим Валерьевич,

год рождения: 1976,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
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доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
5)

фамилия, имя и отчество: Душатин Леонид Алексеевич,

год рождения: 1960,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
6)

фамилия, имя и отчество: Лебедев Александр Евгеньевич,

год рождения: 1959,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
7)

фамилия, имя и отчество: Сливченко Андрей Андреевич,

год рождения: 1975,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
8)

фамилия, имя и отчество: Рубцов Александр Иванович,

год рождения: 1958,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
9)

фамилия, имя и отчество: Смирнов Алексей Владимирович,

год рождения: 1956,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего
общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества:
фамилия, имя и отчество: Рубцов Александр Иванович,
год рождения: 1958,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
4.5.11. Полное фирменное наименование: Общество
ответственностью «ОАК – Гражданские самолеты»;

с

ограниченной

сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «ОАК-ГС»;
место нахождения: 101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к
эмитенту: эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале имеет
возможность определять решения, принимаемые обществом;
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размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 100 %,
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0 %,
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу: 0 %;
описание основного вида деятельности общества: приобретение и реализация
воздушных судов, а также выполнение комплекса обеспечивающих работ и услуг;
создание сервисных центров и систем послепродажного и технического обслуживания
воздушных судов и их составных частей; закупка и продажа материалов, запасных
частей и комплектующих изделий для воздушных судов;
описание значения общества для деятельности эмитента: участвует в сохранении
и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса
Российской Федерации;
персональный состав Совета директоров:
1)
фамилия, имя и отчество: Федоров Алексей Иннокентьевич (Председатель
Совета директоров),
год рождения: 1952,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
2)

фамилия, имя и отчество: Смолко Владимир Викторович,

год рождения: 1971,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
3)

фамилия, имя и отчество: Сливченко Андрей Андреевич,

год рождения: 1975,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
4)

фамилия, имя и отчество: Рубцов Александр Иванович,

год рождения: 1958,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
5)

фамилия, имя и отчество: Шевчук Игорь Сергеевич,

год рождения: 1953,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
6)

фамилия, имя и отчество: Погосян Михаил Асланович,

год рождения: 1956,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
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7)

фамилия, имя и отчество: Прутковский Василий Борисович,

год рождения: 1955,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
8)

фамилия, имя и отчество: Демченко Олег Федорович,

год рождения: 1944,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
9)

фамилия, имя и отчество: Ливанов Виктор Владимирович,

год рождения: 1943,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего
общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества:
фамилия, имя и отчество: Смолко Владимир Викторович,
год рождения: 1971,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %;
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
4.5.12. Полное фирменное наименование: Общество
ответственностью «Управляющая компания «ВолгаТехнопорт»;

с

ограниченной

сокращенное фирменное наименование: ООО «ВолгаТехнопорт»;
место нахождения: 433300, Ульяновская область, Чердаклинский район,
аэропорт «Ульяновск-Восточный»;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к
эмитенту: эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого
общества;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 50 %,
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0 %,
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу: 0 %;
описание основного вида деятельности общества: деятельность терминалов
(аэропортов и т.п.), управление аэропортами; управление воздушным движением;
эксплуатация взлетно-посадочных полос; деятельность по наземному обслуживанию
воздушных судов, аэродромное обеспечение;
описание значения общества для деятельности эмитента: не существенное;
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персональный состав Совета директоров:
1)
фамилия, имя и отчество:
(Председатель Совета директоров),

Туляков

Александр

Владимирович

год рождения: 1971,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
2)

фамилия, имя и отчество: Коносов Сергей Николаевич,

год рождения: 1976,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
3)

фамилия, имя и отчество: Кирюханцев Дмитрий Владимирович,

год рождения: 1979,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
4)

фамилия, имя и отчество: Васин Сергей Николаевич,

год рождения: 1973,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
5)

фамилия, имя и отчество: Рябов Дмитрий Александрович,

год рождения: 1976,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего
общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества:
фамилия, имя и отчество: Барышников Денис Борисович,
год рождения: 1973,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
4.5.13. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
«АэроКомпозит»;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АэроКомпозит»;
место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б, корп. 2;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к
эмитенту: эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого
общества;
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размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 48 %,
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества,
принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является
акционерным обществом): 48 %;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0 %,
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу: 0 %;
описание основного вида деятельности общества: выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационной
техники; разработка, испытания, производство и реализация деталей, агрегатов и
компонентов авиационной техники гражданского назначения;
описание значения общества для деятельности эмитента: участвует в сохранении
и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса
Российской Федерации;
персональный состав Совета директоров:
1)
фамилия, имя и отчество: Комм Леонид Нафтольевич (Председатель
Совета директоров),
год рождения: 1947,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
2)

фамилия, имя и отчество: Васильева Екатерина Николаевна,

год рождения: 1976,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
3)

фамилия, имя и отчество: Кульчицкий Владимир Антонович,

год рождения: 1950,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
4)

фамилия, имя и отчество: Гальперин Сергей Борисович,

год рождения: 1952,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
5)

фамилия, имя и отчество: Романовский Роман Викторович,

год рождения: 1977,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
6)

фамилия, имя и отчество: Тарасов Юрий Михайлович,

год рождения: 1951,
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доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
7)

фамилия, имя и отчество: Гайданский Анатолий Иосифович,

год рождения: 1969,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
8)

фамилия, имя и отчество: Гришанин Максим Сергеевич,

год рождения: 1968,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
9)

фамилия, имя и отчество: Матвеев Андрей Иванович,

год рождения: 1958,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего
общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества:
фамилия, имя и отчество: Гайданский Анатолий Иосифович,
год рождения: 1969,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
4.5.14. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
«Авиастар-СП»;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Авиастар-СП»;
место нахождения: 432072, г. Ульяновск, проспект Антонова, д.1;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к
эмитенту: эмитент в соответствии с заключенным с обществом договором имеет
возможность определять решения, принимаемые обществом;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 1,25 %,
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества,
принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является
акционерным обществом): 1,25 %;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0 %,
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу: 0 %;
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описание основного вида деятельности общества: производство, реализация, все
виды технического обслуживания, ремонт, доработка и модернизация авиационной
техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, научноисследовательские и опытно-конструкторские работы в области создания и
модернизации авиационной и иной техники;
описание значения общества для деятельности эмитента: участвует в сохранении
и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса
Российской Федерации;
персональный состав Совета директоров:
1)
фамилия, имя и отчество:
(Председатель Совета директоров),

Прутковский

Василий

Борисович

год рождения: 1955,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
2)

фамилия, имя и отчество: Смолко Владимир Викторович,

год рождения: 1971,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
3)

фамилия, имя и отчество: Гальперин Сергей Борисович,

год рождения: 1952,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
4)

фамилия, имя и отчество: Деркач Андрей Германович,

год рождения: 1957,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
5)

фамилия, имя и отчество: Зенков Борис Геннадьевич,

год рождения: 1946,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
6)

фамилия, имя и отчество: Карташов Сергей Петрович,

год рождения: 1964,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
7)

фамилия, имя и отчество: Ливанов Виктор Владимирович,

год рождения: 1943,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
8)

фамилия, имя и отчество: Морозов Сергей Иванович,
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год рождения: 1959,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
9)

фамилия, имя и отчество: Поляков Александр Петрович,

год рождения: 1953,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
10)

фамилия, имя и отчество: Вучкович Алла Александровна,

год рождения: 1959,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
11)

фамилия, имя и отчество: Шушпанов Михаил Николаевич,

год рождения: 1952,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
12)

фамилия, имя и отчество: Шевчук Игорь Сергеевич,

год рождения: 1953,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества (Правление):
1)

фамилия, имя и отчество: Шушпанов Михаил Николаевич,

год рождения: 1952,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
2)

фамилия, имя и отчество: Дементьев Сергей Геннадьевич,

год рождения: 1962,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
3)

фамилия, имя и отчество: Милюков Сергей Федорович,

год рождения: 1949,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
4)

фамилия, имя и отчество: Топорков Андрей Михайлович,

год рождения: 1976,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
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5)

фамилия, имя и отчество: Шестакевич Вадим Станиславович,

год рождения: 1960,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
6)

фамилия, имя и отчество: Носач Владимир Иосифович,

год рождения: 1946,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
7)

фамилия, имя и отчество: Дюков Алексей Иванович,

год рождения: 1960,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
8)

фамилия, имя и отчество: Утанова Татьяна Хакимовна,

год рождения: 1952,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества:
фамилия, имя и отчество: Шушпанов Михаил Николаевич,
год рождения: 1952,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
4.5.15. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Воронежское акционерное самолетостроительное общество»;
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВАСО»;
место нахождения: 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д.27;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к
эмитенту: эмитент в соответствии с заключенным с обществом договором имеет
возможность определять решения, принимаемые обществом;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 0 %,
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества,
принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является
акционерным обществом): 0 %;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0 %,
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размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу: 0 %;
описание основного вида деятельности общества: производство, реализация,
ремонт, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание,
модернизация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного
назначения;
описание значения общества для деятельности эмитента: участвует в сохранении
и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса
Российской Федерации;
персональный состав Совета директоров:
1)
фамилия, имя и отчество:
(Председатель Совета директоров),

Прутковский

Василий

Борисович

год рождения: 1955,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
2)

фамилия, имя и отчество: Вельможкин Сергей Владимирович,

год рождения: 1952,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
3)

фамилия, имя и отчество: Грудинин Юрий Владимирович,

год рождения: 1959,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
4)

фамилия, имя и отчество: Зубарев Виталий Юрьевич,

год рождения: 1962,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
5)

фамилия, имя и отчество: Ливанов Виктор Владимирович,

год рождения: 1943,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
6)

фамилия, имя и отчество: Морозов Дмитрий Владимирович,

год рождения: 1964,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
7)

фамилия, имя и отчество: Романовский Роман Викторович,

год рождения: 1977,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
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8)

фамилия, имя и отчество: Смолко Владимир Викторович,

год рождения: 1971,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
9)

фамилия, имя и отчество: Филькин Роман Алексеевич,

год рождения: 1983,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества (Правление):
1)
фамилия, имя и отчество: Зубарев Виталий Юрьевич (Председатель
Правления),
год рождения: 1962,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
2)

фамилия, имя и отчество: Анохин Александр Алексеевич,

год рождения: 1952,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
3)

фамилия, имя и отчество: Горлов Дмитрий Иванович,

год рождения: 1958,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
4)

фамилия, имя и отчество: Дорофеев Владимир Митрофанович,

год рождения: 1951,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
5)

фамилия, имя и отчество: Лиманский Евгений Иванович,

год рождения: 1958,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
6)

фамилия, имя и отчество: Малюгин Денис Анатольевич,

год рождения: 1977,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
7)

фамилия, имя и отчество: Тарасов Николай Павлович,

год рождения: 1965,
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доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества:
фамилия, имя и отчество: Зубарев Виталий Юрьевич,
год рождения: 1962,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
4.5.16. Полное фирменное наименование: Airbus Freighter Conversion Gmbh;
сокращенное фирменное наименование: AFC Gmbh;
место нахождения: Германия, 01109 Дрезден, Гренцштрассе, 1а;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к
эмитенту: эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого
общества;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого
общества: 25 %,
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества,
принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является
акционерным обществом): 25 %;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0 %,
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или
зависимому обществу: 0 %;
описание основного вида деятельности общества: разработка, подготовка к
продаже и сбыт услуг по переоборудованию пассажирских самолетов типа Эрбас
A320 и A321 в гражданские грузовые машины, а также связанное с этим техническое
обслуживание, работа с клиентами и обеспечение качества;
описание значения общества для деятельности эмитента: участвует в сохранении
и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса.
персональный состав Совета директоров (Комитет участников общества):
1)

фамилия, имя и отчество: Безверхний Валерий Борисович,

год рождения: 1959,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
2)

фамилия, имя и отчество: Демченко Олег Федорович,

год рождения: 1944,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
3)

фамилия, имя и отчество: Андреас Шперл,
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год рождения: 1947,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
4)

фамилия, имя и отчество: О. Андри,

год рождения: 1948,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества не предусмотрен
уставом общества дочернего общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества:
фамилия, имя и отчество: Ларс Беккер,
год рождения: 1948,
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация
о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо
всех фактах обременения основных средств эмитента
4.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и
сумме начисленной амортизации за каждый завершенный финансовый год (значения
показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного финансового
года):
2007 год
Наименование группы объектов
основных средств
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
Итого:
2008 год
Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.
0
0

Сумма начисленной
амортизации, руб.
0
0

14 120
0
9 868

2 731
0
1 253

406
24 394

48
4 032

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.
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Здания
0
0
Сооружения и передаточные
0
0
устройства
32 027
9 857
Машины и оборудование
Транспортные средства
0
0
11 614
3 536
Производственный и
хозяйственный инвентарь
406
150
Другие виды основных средств
Итого:
44 047
13 543
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств:
По всем группам основных средств применяется линейный метод начисления
амортизации, исходя из норм, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы».
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной с даты государственной регистрации эмитента, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости
основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки (информация
приводится по группам объектов основных средств): переоценки основных средств не
проводились.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных
основных средств по усмотрению эмитента: планы по приобретению основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств
эмитента, отсутствуют.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием
характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных
условий по усмотрению эмитента): факты обременения основных средств эмитента
отсутствуют.
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V. Сведения о финансовохозяйственной деятельности эмитента
5.1. Результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента
5.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за
каждый завершенный финансовый год.
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.

Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)), тыс.
руб.

Рентабельность собственного
капитала, %

Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции
(продаж), % (с учетом
компенсации на покрытие
убытков, связанных с
применением государственных
регулируемых цен (тарифов)
при продаже тепловой энергии
населению)
Оборачиваемость капитала, раз
Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса, %

Рекомендуемая методика
расчета
Общая сумма выручки от
продажи товаров,
продукции, работ, услуг
Выручка - себестоимость
проданных товаров,
продукции, работ, услуг
(кроме коммерческих и
управленческих расходов)
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода
(Чистая прибыль) / (Капитал
и резервы – целевые
финансирование и
поступления + доходы
будущих периодов собственные акции,
выкупленные у акционеров)
x 100
(Чистая прибыль) /
(Балансовая стоимость
активов) x 100
(Чистая прибыль) /
(Выручка) x 100

(Прибыль от продаж) /
(Выручка) x 100

(Выручка) / (Балансовая
стоимость активов краткосрочные
обязательства)
Непокрытый убыток
прошлых лет + непокрытый
убыток отчетного года
(Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату) /
(Балансовая стоимость
активов) x 100

Отчетный период
2007
2008
27 151

2 471 905

16 142

216 365

121 034

- 965 714

0,1250%

-0,8718%

0,1174%

-100,0138%

445,7810%

-39,0676%

-574,3177%

-10,6042%

0,0280

1,9196

-

- 869 380

-

0,6701%
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Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики
приведенных показателей:
Хозяйственная деятельность Эмитента началась в 2006 году. С этого момента
на протяжении всех рассматриваемых отчетных периодов наблюдается
существенное увеличение выручки от реализации Эмитентом своих услуг.
По сравнению с 2007 годом, в 2008 году получен чистый убыток в сумме 965 714
тыс. руб.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента,
привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за
каждый завершенный финансовый год:
Основной причиной возникновения убытка за 2008 год явилось резкое повышение
курса доллара США по отношению к рублю. Переоценка обязательств организации
выраженных в иностранной валюте по состоянию на 31.12.2008 г. привела к
возникновению отрицательных курсовых разниц в сумме 1,3 миллиарда рублей.
Мнения органов управления эмитента относительно указанных выше факторов
и степени их влияния совпадают.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие
факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на
изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг,
затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной
деятельности за 2007 и 2008 годы:
Поскольку основной объем выручки эмитент получает по государственным
контрактам, в рамках исполнения федеральных целевых программ, наиболее
существенным фактором способным повлиять на размер выручки является
изменение объема финансирования федеральных целевых программ.
Оценка влияния, которое, по мнению органов управления эмитента, оказал каждый
из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной
деятельности эмитента:
Стабильное финансирование в течение 2007г. и 2008г. федеральных целевых
программ положительно сказалось на размере выручки эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно указанных выше
факторов и степени их влияния совпадают.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента за каждый
завершенный финансовый год:
Наименование
показателя

Рекомендуемая методика
расчета

Отчетный период
2007
2008

100

Собственные оборотные Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций,
средства, руб.

-1 645 603

-8 971 636

выкупленных у акционеров) целевые финансирование и
поступления + доходы
будущих периодов внеоборотные активы

Индекс постоянного
актива

(Внеоборотные активы +
долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Капитал и
резервы (за вычетом
собственных акций,
выкупленных у акционеров) целевые финансирование и
поступления + доходы
будущих периодов)

1,0245

1,0882

Коэффициент текущей
ликвидности

(Оборотные активы долгосрочная дебиторская
задолженность) /
(Краткосрочные обязательства
(не включая доходы будущих
периодов))

0,6393

9,5242

Коэффициент быстрой
ликвидности

(Оборотные активы - запасы налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям - долгосрочная
дебиторская задолженность) /
(Краткосрочные обязательства
(не включая доходы будущих
периодов))

0,6321

9,3793

0,9394

0,9251

(Капитал и резервы (за
Коэффициент
автономии собственных вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) средств
целевые финансирование и
поступления + доходы
будущих периодов) /
(Внеоборотные активы +
оборотные активы)

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента,
достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных
обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей:
Коэффициенты ликвидности характеризуют способность быстро погасить
собственные долговые обязательства перед кредиторами.
Собственные оборотные средства эмитента по состоянию на 01.01.2008г.
имели отрицательное значение. За последний завершенный финансовый год размер
собственных оборотных средств уменьшился на 7 326 033 тыс. руб. Основной
причиной ухудшения показателя в отчетном периоде явилось увеличение размера
внеоборотных активов и размера собственного капитала эмитента за счет
дополнительной эмиссии акций, а также размещения части полученных от эмиссии
средств в оборотных активах.
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Индекс постоянного актива повысился по отношению к предыдущему
отчетному периоду на 0,0637. Основной причиной увеличения показателя явился
рост стоимости собственного капитала и увеличения объема внеоборотных активов
эмитента в 2008 году.
Значение коэффициента текущей ликвидности выросло в 14 раз. Значение
коэффициента быстрой ликвидности увеличилось так же в 14 раз. Такой рост
обусловлен значительным увеличением объемов оборотных средств при
одновременном росте краткосрочных обязательств за счет значительного
увеличения кредиторской задолженности.
Значение коэффициента автономии собственных средств за прошедшие два
завершенных финансовых года снизился на 0,0143. Причиной ухудшения показателя
является возникновения непокрытого убытка в 2008 году.
Мнения органов управления эмитента относительно указанных выше
факторов и степени их влияния совпадают.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Отчетный период
Наименование показателя
2007
2008
а) Размер уставного капитала
96 724 000
104 970 603
Размер уставного
Размер уставного
эмитента, тыс. руб.
а также соответствие размера капитала, приведенного капитала, приведенного в
настоящем разделе,
уставного
капитала
эмитента, в настоящем разделе,
соответствует
размеру
соответствует размеру
приведенного в настоящем пункте,
уставного
капитала,
уставного
капитала,
учредительным
документам
указанному в
указанному в
эмитента
учредительных
документах эмитента

б)
Общая
стоимость
акций,
выкупленных
эмитентом
для
последующей
перепродажи
(передачи), тыс. руб., с указанием
процента
таких
акций
от
размещенных акций эмитента, %
в) Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за счет
отчислений из прибыли эмитента,
тыс. руб.
г) Размер добавочного капитала
эмитента, отражающий прирост
стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценки, а также
сумму разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций
(долей) общества за счет продажи
акций
(долей)
по
цене,
превышающей
номинальную
стоимость, тыс. руб.

учредительных
документах эмитента

0

0

0

12 103

0

659 728
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д) Размер нераспределенной чистой
прибыли эмитента, тыс. руб.
е) Общая сумма капитала эмитента,
тыс. руб.

121 034

(869 380)

96 845 034

110 773 055

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
отчетностью эмитента (тыс. руб.):
Стр.
Наименование показателя
бухгалтерского
31.12.2007
31.12.2008
баланса
210
22 512
103 466
Запасы
220
20 987
36 449
Налог на добавленную стоимость
Дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются более
230
728 470
798 259
чем через 12 месяцев после отчетной
даты
Дебиторская задолженность, платежи по
240
107 605
1 352 882
которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты
250
3 866 067
Краткосрочные финансовые вложения
260
3 727 611
3 837 549
Денежные средства
290
4 607 184
9 994 671
Итого:
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники,
займы, кредиты): займы, кредиты.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Политика эмитента в отношении оборотного капитала заключается в
обеспечении приемлемого объема и структуры оборотных средств эмитента,
источников их финансирования с целью повышения ликвидности, рентабельности
активов.
Оборотные средства планируется финансировать за счет привлеченных
заемных средств. По мере возникновения потребностей в финансировании оборотных
средств, эмитент привлекает заемные средства.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования
оборотных средств:
Основными факторами,
финансирования, являются:

которые

могут

повлечь

изменение

политики

- изменение банками политики кредитования юридических лиц;
- существенное изменение конъюнктуры рынка
Оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменение в
политике финансирования оборотных средств:
Эмитент считает, что вероятность появления и негативного влияния
указанных факторов незначительна.
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5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты
утверждения проспекта ценных бумаг
Вложения в эмиссионные ценные бумаги:
1)
вид ценных бумаг: акции (именные);
полное
фирменное
наименование:
Открытое
«Авиационная холдинговая компания «Сухой»;

акционерное

общество

сокращенное фирменное наименование: ОАО «Компания «Сухой»;
место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б;
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и
даты государственной регистрации:
№ 1-01-50050-A от 06.02.2004 г.;
№ 1-01-50050-А-003D от 19.05.2009г.
регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков
эмиссионных ценных бумаг: ФСФР России;
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 17 915 457 штук;
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности
эмитента: 17 915 457 тыс. руб.;
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
52 400 000 тыс. руб.;
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента:
109 220 544 000 тыс. руб.;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в
случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты:
привилегированные акции отсутствуют;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о
размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается
размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды по
обыкновенным акциям в текущем году (по итогам 2008 финансового года) не
начислялись.
2)
вид ценных бумаг: акции (именные);
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Иркут»;
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Корпорация «Иркут»;
место нахождения: 129626. г. Москва, Новоалексеевская ул., д.13, стр.1;
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и
даты государственной регистрации: № 1-03-00040-А от 15.08.2002г.;
регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков
эмиссионных ценных бумаг: ФСФР России;
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количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 791 340 320
штук;
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности
эмитента: 2 374 020 960 руб.;
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
18 852 252 тыс. руб.;
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента:
109 220 544 000 тыс. руб.;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в
случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты:
привилегированные акции отсутствуют;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о
размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается
размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды по
обыкновенным акциям в текущем году (по итогам 2008 финансового года) не
начислялись.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги, составляющие 10 и более процентов
всех финансовых вложений эмитента на конец последнего финансового года до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют.
Иные финансовые вложения, составляющие 10 и более процентов всех
финансовых вложений эмитента на конец последнего финансового года до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы под
обесценение ценных бумаг эмитентом не создавались.
Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции, отраженные в бухгалтерской отчетности
эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, не превышают размера таких вложений.
Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и
иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо
отозваны, решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций не
принималось, процедура банкротства не начиналась, такие организации не
признавались несостоятельными (банкротами). Убытки (потенциальные убытки) в
связи с наступлением таких событий отсутствуют.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденные приказом
Минфина РФ от 6.07.1999 № 43н,
ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”, утвержденные приказом Минфина
РФ от 10.12.2002 № 126н.
5.3.3. Нематериальные активы эмитента
Состав нематериальных активов, первоначальная (восстановительная) стоимость и
величина начисленной амортизации за каждый завершенный финансовый год:
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Наименование группы
объектов
нематериальных активов
фильм «Возвращение в
небо»
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной амортизации,
руб.
2007

2008

750 000

3 125

37 500

750 000

3 125

37 500

Информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной
стоимости:
Первоначальная стоимость нематериального актива, приобретенного за
плату, определялась как сумма фактических расходов на его приобретение, за
исключением налога на добавленную стоимость.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах: Приказ Минфина РФ от
16.10.2000 г. № 91н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» ПБУ 14/2000.

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за
каждый завершенный финансовый год:
Политика эмитента в области научно-технического развития за 2007 и 2008
финансовые годы реализуется по следующим направлениям:
•
Аэродинамический облик, конструктивно-силовые схемы, системы
управления;
•

Силовая установка.

•

Авионика и бортовое оборудование.

•

Материалы.

•

Перспективные технологии и производство.

•

Испытания авиационной техники и ее систем.

•

Информационные технологии.

•

Послепродажное обслуживание.

•

Менеджмент качества.

•
Взаимодействие с государственными органами, Минпромторгом РФ,
ГНЦ, НИИ, институтами РАН, ЦНИИ МО, ВУЗ, ВВУЗ МО.
•

Международное сотрудничество.

Основными целями корпоративной научно - технической политики эмитента
являются:
•
сохранение
корпорации,
•

и

наращивание

научно-технического

потенциала

увеличение вклада науки в реализацию продуктового ряда ОАК;
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•
обеспечение выполнения Федеральных целевых программ (ФЦП) и
государственных программ вооружения (ГПВ);
•
создание опережающего научно-технического задела для ускорения
разработки и внедрения в производство перспективных образцов авиационной
техники и реализации программ;
•
обеспечение прогрессивных структурных преобразований в корпорации,
повышение эффективности и конкурентоспособности отечественной авиационной
техники.
Корпоративная научно – техническая политика осуществляется исходя из
следующих основных принципов:
•
концентрации усилий на реализации критических технологий,
обеспечивающих конкурентоспособность отечественной авиационной техники;
•

достижения конкурентных преимуществ производимой продукции
(цена и качество продукта, доступность послепродажного обслуживания,
финансовые инструменты поддержки продаж);
•
инвестиционной привлекательности отрасли, достигаемой в т.ч.
посредством снижения издержек в производстве воздушных судов и комплектующих
к ним;
•
технического
регулирования,
совершенствования нормативной базы;
•
интеграции
инновационных процессов;

инновационной

развития
деятельности

и

постоянного

с

участниками

•
ориентации при выборе технических и технологических решений на
обеспечении безопасности и надежности авиационной техники, оптимизации
затрат на разработку, производство и эксплуатацию, уменьшение техногенного
влияния авиационной техники на окружающую среду.
•
приоритетного развития фундаментальных научных исследований в
области авиационной техники.
•
интеграции научной, научно - технической и образовательной
деятельности на основе различных форм участия работников, аспирантов и
студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования в
научных исследованиях и экспериментальных разработках посредством создания
учебно - научных комплексов на базе образовательных учреждений высшего
профессионального образования;
•
развития
сотрудничества.

международного

научного

и

научно

–

технического

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных
средств эмитента за каждый из отчетных периодов:
В рамках реализации мероприятий ФЦП «Развитие гражданской авиационной
техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года» расходы за счет
собственных средств составили:
2007 году – 11 000 000 руб.,
2008 году – 9 800 000 руб.
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Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия
патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о
государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования
места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования
основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:
патенты на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец
эмитент не получал, государственной регистрации товарных знаков и знаков
обслуживания, наименования места происхождения товара не было;
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность за каждый завершенный финансовый год, а также основные
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Основными тенденциями развития отрасли являются:
•
консолидация основных авиастроительных предприятий России (а в
перспективе и СНГ) в рамках ОАО «ОАК»;
•
увеличение производства авиационной техники гражданского и военного
назначения;
•

техническое и технологическое перевооружение предприятий отрасли;

•
оптимизация продуктовых программ, сосредоточение усилий на
«прорывных»
программах создания перспективной авиационной техники
гражданского и военного назначения;
•
значительная финансовая поддержка предприятий отрасли со стороны
государства в рамках Федеральных целевых программ (ФЦП) и Государственного
оборонного заказа (ГОЗ);
•
формирование новой организационной системы, способной эффективно
осуществлять политику создания и продвижения российской авиатехники на
потенциальные рынки, привлекать для этого необходимые ресурсы и управлять ими;
•
внесение изменений в законодательство, снимающих существенные
ограничения по реализации стратегии развития авиационной промышленности.
Деятельность ОАО «ОАК» направлена на решение стоящих перед ним
основных задач в соответствии с существующими тенденциями в отрасли:
•
выполнение мероприятий ФЦП в области гражданского и ГОЗ в
области военного авиастроения;
•
увеличение производства конкурентоспособной авиационной техники
военного и гражданского назначения;
•
сертификация выпускаемой авиационной техники в соответствии со
стандартами, принятыми в ЕС и США для повышения экспортного потенциала
продукции предприятий;
•
внедрение современных технологий проектирования и производства
авиационной техники с целью создания и вывода на рынок «прорывных» продуктов;
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•
широкое использование композиционных и других перспективных
материалов
с
целью
улучшения
качественных
характеристик
и
конкурентоспособности выпускаемой авиационной техники;
•
переход к современным способам
программами, повышение производительности
производства;

организации и управления
труда и эффективности

•
развитие кооперации с зарубежными партнерами с целью оптимизации
инвестиционных затрат и получения доступа к технологиям, используемым
мировыми лидерами-производителями авиационной техники.
Стратегией развития ОАО
следующих целевых показателей:

«ОАК»

предусматривается

достижение

•
получение доли мирового рынка гражданской авиации 10% и внутреннего
рынка более 50% в 2025 году, сохранение доли рынка военной (включая военнотранспортную) авиации на уровне 12-15%;
•
увеличение объема общей выручки ОАК с 4 до 12-14миллиардов долларов
в годовом исчислении к 2015 году и 20-25 миллиардов долларов к 2025году;
•
рост эффективности производства (производительности труда) и
достижение по этому показателю мирового уровня (250-300 тысяч долларов) в 20152025 г.г.;
•
рост капитализации ОАО «ОАК» со 100 до 400 миллиардов рублей к
2015году и до 1 триллиона рублей к 2025 году.
Стратегическими задачами ОАО «ОАК» являются:
•
удовлетворение потребностей государственных заказчиков (в т.ч.
Вооруженных сил РФ);
•

выход в тройку мировых производителей авиационной техники.

Для достижения стратегических целей предприятиями
реализуется ряд текущих и перспективных проектов.

ОАО

«ОАК»

В области гражданской авиации:
•
Текущие проекты. Модернизация и серийный выпуск освоенных в
производстве самолетов семейства Ил-96, Ту-204/214, Ан-148, Ил-114, Ту-334, Бе-200.
•
Перспективные проекты нишевого позиционирования. Разработка и
организация серийного выпуска семейства SSJ, Ту-204СМ и широкофюзеляжного
ближнесреднемагистрального самолета (ШФ БСМС).
•
Перспективные проекты глобального позиционирования. Прорывным
продуктом является проект семейства узкофюзеляжных самолетов МС-21 с
пассажировместимостью от 150 до 210 мест.
В области транспортной авиации:
•
Проект развития семейства тяжелого транспортного самолета Ил-76
с переносом производства на территорию РФ.
•
Проект создания среднего транспортного самолета МТА в кооперации с
Республикой Индия.
•

Проект легкого транспортного самолета Ил-112.

В области военной авиации:
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- в сегменте Дальней авиации
•

создание перспективного авиационного комплекса (ПАК ДА),

•

поставки самолетов семейства Ту-160 за счет имеющихся заделов,

•

модернизация самолетов строя семейств Ту-95 и Ту-22М3.

- в сегменте фронтовой авиации
•
производство и поставки по заказу МО РФ и экспортным контрактам
многофункциональных самолетов семейств Су-27/30, МиГ-29, фронтового
бомбардировщика Су-34 и учебно-тренировочного самолета Як-130,
•
МиГ-35,

вывод на рынок в 2010-2015 г.г. самолетов поколения 4+ семейств Су-35 и

•
начало серийного производства к 2015 году перспективного авиационного
комплекса (ПАК ФА).
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка
соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины,
обосновывающие полученные результаты деятельности:
С момента образования ОАО «ОАК» (20 ноября 2006 г.) эмитент
осуществляет операционную деятельность по разработке и серийному производству
авиационной техники (самолетов) гражданского и военного назначения.
Консолидированный объем продаж продукции предприятий ОАО «ОАК»
составил:
- в 2006 г. – 53,8 млрд. руб.
- в 2007 г. – 73,2 млрд. руб.
- в 2008 г. – 105,3 млрд. руб.
На 2009 год консолидированная выручка предприятий планируется в размере
119,2 млрд. руб.
Ежегодное производство в 2007-2009 г.г. составляло
гражданского и 50-80 самолетов военного назначения.

7-15

самолетов

В 2009 г. несмотря на кризисные явления в экономике планируется увеличение
объемов производства гражданской авиатехники по сравнению с предыдущими
годами, что обусловлено сохраняющимися потребностями авиакомпаний в новых
самолетах и наличием твердых заказов.
Результаты деятельности эмитента в целом соответствуют тенденциям
развития отрасли, национального и мирового рынка авиационной техники.
Мнения органов управления
информации совпадают.

эмитента

относительно

представленной

Члены совета директоров эмитента особого мнения относительно
представленной информации, отраженного в протоколе заседания совета
директоров, на котором рассматривались соответствующие вопросы, не имеют.
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5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой
деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и
условий:
Наиболее сильное постоянное влияние на деятельность эмитента оказывает
фактор сохраняющихся потребностей национального и мирового рынка в
современной, конкурентоспособной авиационной техники гражданского и военного
назначения.
Несмотря на кризисные процессы в мировой экономике, в 2008-2027 г.г.
потребности рынка в магистральных самолетах по прогнозным оценкам
составляют около 27 000 ед. (каталожной стоимостью ~ 2,8 триллионов долларов),
в самолетах региональной авиации – 6800 ед. Только странам СНГ в этот период
потребуется до 1000 воздушных судов, каталожная стоимость которых
оценивается в 70 млрд. долл.
Потребности мирового рынка истребительной авиации в 2009-2015 г.г.
оцениваются в 950 самолетов, средних и стратегических военно-транспортных
самолетов – около 160, легких военно-транспортных самолетов – около 450.
Существенное влияние на деятельность эмитента оказывают меры
Правительства Российской Федерации, принимаемые в рамках «Стратегии развития
авиационной промышленности на период до 2015 года», Государственной программы
вооружений на 2007 - 2015 годы, Федеральной целевой программы «Развитие
гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015
года», а также государственная поддержка в рамках Федеральных целевых программ
и Государственного оборонного заказа.
В новой Федеральной целевой программе «Развитие гражданской авиационной
техники в России на период до 2020 года» (ФЦП-2020), которая должна быть
принята до осени 2009, равно как и в ФЦП «Развитие оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» учтены предложения
ОАО «ОАК» по государственной поддержке предприятий Корпорации и реализуемых
ими программ.
Опосредованно господдержка эмитента выражается также в предоставлении
Правительством
Российской
Федерации
льготных
кредитов
основным
авиаперевозчикам (в том числе на приобретение и лизинг авиатехники),
государственных дотациях жителям отдаленных регионов на оплату авиаперелетов,
внесении изменений в таможенное и налоговое законодательство Российской
Федерации, направленных на стимуляцию авиапрома.
Важным фактором, влияющим на деятельность эмитента, является наличие
квалифицированных кадров, как по основным рабочим специальностям, так и по
категории инженеров-конструкторов и менеджеров предприятий-производителей
авиатехники. Определяющая роль в их подготовке принадлежит государственной
системе среднего и высшего профессионально-технического образования.
Значительное влияние на деятельность эмитента оказывают общие
макроэкономические факторы (темп инфляции, уровень доходов населения, рост
заработной платы, цены на металл и композиты, используемые для производства
авиатехники, цены на авиатопливо, электроэнергию и т.д.).
Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность
эмитента на протяжении всего времени его существования.
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Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования указанных факторов и условий:
Для эффективного использования указанных факторов и условий эмитент
планирует:
•
продолжать оптимизацию продуктовых программ, производственных
мощностей, инвестиционных пакетов и организационно-штатной структуры
ОАО «ОАК» и ее бизнес-единиц;
•
сосредоточить основные усилия на выпуске наиболее востребованных текущих
(Ан-148, Ту-204), перспективных (SSJ) и «прорывных» (МС-21) продуктов
гражданского
назначения,
уделяя
главное
внимание
повышению
их
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках;
•
последовательно
наращивать
объемы
серийного
производства
конкурентоспособной авиационной техники гражданского и военного назначения;
•
инвестировать средства в техническое и технологическое перевооружение
предприятий в рамках поддерживаемых государством перспективных проектов;
•
повышать эффективность производства (производительность труда) за счет
внедрения
энергои
ресурсосберегающих
технологий,
современных
автоматизированных систем проектирования и производства авиационной техники;
•

шире использовать композиционные и другие перспективные материалы;

•
заключать долгосрочные договоры с поставщиками комплектующих изделий с
целью снижения их составляющей в стоимости конечной продукции;
•
шире внедрять современные способы организации и управления программами,
добиваться создания единого информационного пространства Корпорации,
объединяющего все дочерние и зависимые предприятия;
•
совершенствовать систему корпоративного обучения и профессиональной
подготовки кадров.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента:
Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента, эмитентом использует и планирует использовать
следующие способы:
•
максимально использовать меры государственной поддержки для преодоления
последствий системного кризиса, затронувшего авиапром в 90-х годах прошлого
столетия;
•
реализовать разработанную и принятую Программу антикризисных
мероприятий ОАО «ОАК» и ДЗО в условиях финансово-экономического кризиса;
•
обеспечить постоянный рост эффективности всех звеньев управления
производственными и бизнес-процессами.
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Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а
также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
Следующие события (факторы) могут, по мнению эмитента, негативно
повлиять на деятельность эмитента:
•
резкое снижение общих макроэкономических показателей в стране и, как
следствие, падение уровня доходов и миграционной активности населения, снижение
спроса авиакомпаний на пассажирские и грузовые самолеты;
•
снижение степени государственной поддержки ОАК на этапе стабилизации и
развития ключевых проектов (2010-2015 г.г.);
Вероятность наступления событий, указанных выше, по оценке эмитента,
низкая.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, вероятность их наступления, продолжительность действия:
Следующие события (факторы) могут, по мнению эмитента, положительно
повлиять на деятельность эмитента:
а) совершенствование и усиление государственной поддержки ОАК на этапах
антикризисного управления, стабилизации и развития ключевых проектов (2010-2015
г.г.);
б) экономический рост и активизация деловой активности в стране;
в) интеграция в состав ОАК ряда авиационных предприятий стран СНГ,
оптимизация на этой основе промышленной кооперации;
г) внешнеполитическое сопровождение со стороны МИД и МЭР зарубежных
контрактов и проектов ОАК, предусматривающих международную кооперацию;
д) совершенствование налогового и таможенного законодательства в
интересах реализации стратегии развития авиапрома;
е) создание единого
авиационного бизнеса.

государственного

органа

управления

развитием

Вероятность наступления вышеуказанных событий в среднесрочной
перспективе по оценке эмитента, соответствует от средней до высокой.
Продолжительность действия указанных событий/факторов определяется
реализацией стратегии развития авиационной промышленности РФ и ходом
реформирования отрасли.

5.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Эмитент в настоящее время осуществляет операционную деятельность по
выпуску и продаже авиационной техники (самолетов) гражданского и военного
назначения.
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Основными конкурентами на внутреннем и внешнем рынках в области
гражданской авиационной техники являются мировые лидеры самолетостроения,
основными из которых являются «Боинг», «Эрбас», «Бомбардье» и «Эмбраер». В
области военной авиатехники к ним добавляются «Локхид Мартин», «Дассо
Авиасьон», CASA, SAAB. В последнее время самостоятельную роль на мировом рынке
военного и гражданского авиастроения пытаются играть Китай, Индия и Украина.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их
влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
По мнению эмитента, основными факторами конкурентоспособности
эмитента, оказывающими наибольшее влияние являются следующие:
•
консолидация основных авиастроительных предприятий РФ в рамках
ОАК, делающая его фактически монопольным производителем авиатехники;
•
значительная государственная поддержка в области разработки,
производства и продаж авиационной техники военного и гражданского назначения;
•
положение монопольного поставщика боевых и военно-транспортных
самолетов для ВВС РФ и других государственных заказчиков;
•
наличие «прорывных» проектов по созданию конкурентоспособной
авиационной техники военного и гражданского назначения;
•

высокий уровень компетентности персонала.

Перечисленные выше факторы являются основными факторами, влияющими
на конкурентоспособность эмитента. Эмитент постоянно ведет работы по поиску
и использованию других конкурентных преимуществ, степень влияния указанных
факторов зависит от политики развития эмитента и не носит унифицированный
характер.
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента, в соответствии с его Уставом являются:
-

Общее собрание акционеров;

-

Совет директоров;

-

Правление;

-

Президент.

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров.
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента:
В соответствии с п.11.1. устава эмитента к компетенции Общего собрания
акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение
настоящего Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций посредством закрытой подписки, или посредством открытой подписки
обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов
ранее размещенных обыкновенных акций;
8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в
обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее
размещенных обыкновенных акций;
9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения
их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение аудитора Общества;
12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
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13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества
по результатам финансового года;
14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16) дробление и консолидация акций Общества;
17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20) принятие по предложению Совета директоров решения о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа (Президента) по договору коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему);
21) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
23) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или)
компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета
директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
24) решение иных вопросов, предусмотренных
акционерных Обществах» и Уставом Общества.

Федеральным

законом

«Об

Компетенция Совета директоров эмитента:
В соответствии с п.16.1. устава эмитента к компетенции Совета директоров
относятся следующие вопросы:
1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности
Общества;
2) утверждение по предложению Правления общей стратегии и долгосрочных планов
развития дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО), а также порядка
взаимодействия Общества и ДЗО в рамках реализации общей стратегии и
долгосрочных планов развития ДЗО;
3) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности
Общества на срок реализации стратегии развития Общества;
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4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее
размещенных обыкновенных акций;
8) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении
уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества объявленных акций посредством открытой подписки обыкновенных
акций, составляющих не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных
обыкновенных акций (в случае если решение об увеличении уставного капитала не
принято Советом директоров в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Уставом);
9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) размещение Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в
обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть
конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 (Двадцати пяти)
процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
11) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о размещении
Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные
акции, составляющие не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных
обыкновенных акций (в случае если решение о размещении конвертируемых в
обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг не принято Советом директоров в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом);
12) утверждение отчетов об итогах размещения дополнительных акций и
утверждение отчетов об итогах приобретения акций в случае уменьшения уставного
капитала Общества;
13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
14) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15) предложение Общему собранию принять решение по вопросам, предусмотренным
подпунктами 2, 6, 7, 16-22 пункта 11.1 Устава Общества;
16) подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на
рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
17) подготовка предложений по совершению сделок, решения об одобрении которых
принимаются Общим собранием акционеров;
18) избрание единоличного исполнительного органа Общества (Президента);
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19) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа
Общества (Президента);
20) предложение Общему собранию акционеров принять решение о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Президента) по
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
21) избрание по представлению Президента членов коллегиального исполнительного
органа Общества (Правления);
22) досрочное прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного
органа Общества (Правления);
23) определение условий и заключение договоров с Президентом и членами Правления;
24) контроль за эффективностью деятельности Президента, Правления и его
членов;
25) определение размера выплачиваемых
вознаграждений и компенсаций;

Президенту

и

членам

Правления

26) принятие решения о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания на
Президента и членов Правления;
27) избрание корпоративного секретаря Общества;
28) утверждение годовых отчетов о работе органов управления Общества и
исполнении Кодекса корпоративного поведения Общества;
29) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты
услуг аудитора;
30) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и
порядку их выплаты;
31) утверждение внутренних документов Общества, за исключением
документов, утверждение которых отнесено законодательством и
Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим
компетенции исполнительных органов Общества;

внутренних
настоящим
внутренних
Уставом к

32) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества;
33) утверждение по представлению Президента финансово-хозяйственного плана,
определяющего, в том числе, планируемые расходы и доходы по каждому из
направлений деятельности Общества;
34) определение порядка формирования фондов Общества;
35) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение
годового отчета об использовании средств фондов;
36) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств
Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
37) утверждение по представлению Президента организационной структуры
Общества и внесение в нее изменений;
38) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
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39) вынесение крупной сделки, не одобренной Советом директоров, на одобрение
Общего собрания акционеров;
40) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
41) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом имущества,
балансовая стоимость которого составляет более 10 (Десяти) процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату;
42) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом
недвижимого имущества, или с его обременением правами третьих лиц, если
стоимость недвижимого имущества составляет более 1 (Одного) процента
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
43) одобрение сделок сделки (сделок), связанных с отчуждением, возможностью
отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу
акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц;
44) вынесение сделок, указанных в п.п.41-43 п.16.1. Устава Общества на одобрение
Общего собрания акционеров (в случае если решение об одобрении соответствующих
сделок не принято Советом директоров в соответствии с действующим
законодательством и Уставом Общества);
45) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
46) определение по предложению Правления позиции Общества в отношении
реорганизации и ликвидации ДЗО, внесения изменений в учредительные документы
ДЗО или принятия учредительных документов ДЗО в новой редакции, формирования
исполнительных органов и избрания членов советов директоров ДЗО, увеличения
уставного капитала ДЗО, а также формирование соответствующих указаний
исполнительным органам Общества по голосованию на общих собраниях акционеров
(участников) и в иных органах управления ДЗО, а также по представлению интересов
Общества в органах управления ДЗО по данным вопросам;
47) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
исполнительным органам Общества по голосованию на общих собраниях акционеров
(участников) и в иных органах управления ДЗО, а также по представлению интересов
Общества в органах управления ДЗО в отношении совершения ДЗО любых действий,
связанных с подачей заявления о банкротстве ДЗО, или совершения ДЗО иных
действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности
(банкротстве), за исключением случаев, когда ДЗО или их руководители
(исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с
применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также
случаев, в которых ДЗО является кредитором в рамках процедуры
несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;
48) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
исполнительным органам Общества по голосованию на общих собраниях акционеров
(участников) и в иных органах управления ДЗО, а также по представлению интересов
Общества в органах управления ДЗО в отношении одобрения сделки или нескольких
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взаимосвязанных сделок, заключаемых ДЗО на сумму свыше 10 (Десяти) процентов
балансовой стоимости активов Общества;
49) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
исполнительным органам Общества по голосованию на общих собраниях акционеров
(участников) и в иных органах управления ДЗО, а также по представлению интересов
Общества в органах управления ДЗО в отношении одобрения сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения
ДЗО акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица, если в
результате совершения данной сделки (сделок) доля ДЗО в уставном (складочном)
капитале юридического лица будет составлять менее 51 (Пятидесяти одного)
процента от величины уставного (складочного) капитала этого российского или
иностранного юридического лица;
50) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур
Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ
эффективности и совершенствование таких процедур;
51) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества, а также рекомендаций Общему собранию акционеров по
распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества
по результатам финансового года не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты
проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
52) урегулирование внутрикорпоративных конфликтов;
53) образование в составе Совета директоров комитета по аудиту, комитета по
кадрам и вознаграждениям, комитета по стратегии и иных комитетов, а также
утверждение положений о данных комитетах;
54) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества.
Компетенция Правления эмитента:
В соответствии с п.21.5. устава эмитента к компетенции Правления относятся
следующие вопросы:
1) разработка для Совета директоров предложений по стратегии развития и
приоритетным направлениям деятельности Общества, перспективным планам и
основным программам деятельности Общества; предложений по финансовохозяйственному плану деятельности Общества, по плановым финансовоэкономическим показателям Общества;
2) определение инвестиционной политики в отношении активов Общества и
активов ДЗО;
3) разработка, представление на утверждение Совета директоров и реализация
общей стратегии и долгосрочных планов развития ДЗО, а также порядка
взаимодействия Общества и ДЗО в рамках реализации общей стратегии и
долгосрочных планов развития ДЗО;
4) рассмотрение по представлению Президента проектов штатного расписания и
организационной структуры Общества в случае, если планируемые изменения
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затрагивают более 10 (Десяти) процентов среднесписочной численности работников
Общества;
5) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением Обществом акций (долей, паев) российского или иностранного
юридического лица;
6) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
Президенту Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников)
и в иных органах управления ДЗО, а также по представлению интересов Общества в
органах управления ДЗО, в отношении одобрения сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок, заключаемых ДЗО на сумму свыше 25 (Двадцати пяти)
процентов балансовой стоимости активов ДЗО;
7) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
Президенту Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников)
и в иных органах управления ДЗО, а также по представлению интересов Общества в
органах управления ДЗО в отношении одобрения сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения
ДЗО акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица, кроме
сделки (сделок), определение позиции Общества по которым отнесено в
соответствии с настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;
8) назначение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников)
и в органах управления ДЗО, формирование указаний Президенту по голосованию на
собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления ДЗО, а также по
представлению интересов Общества в органах управления ДЗО по всем вопросам, за
исключением тех, формирование указаний по которым осуществляется Советом
директоров;
9) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества на сумму от 5
(Пяти) до 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату, за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Общего
собрания акционеров или Совета директоров;
10) назначение по предложению
представительств Общества;

Президента

руководителей

филиалов

и

11) подготовка предложений Совету директоров по вопросам, предусмотренным
подпунктами 1-3, 41-43, 46-49 пункта 16.1 Устава Общества;
12) организация контроля за реализацией решений Общего собрания акционеров и
Совета директоров;
13) организация контроля выполнения перспективных и текущих планов и программ
Общества, реализации бизнес-плана и/или бюджета Общества, инвестиционных,
финансовых и иных проектов Общества;
14) организация контроля выполнения перспективных и текущих планов и программ
ДЗО, реализации бизнес-планов и/или бюджетов ДЗО;
15) контроль образования и использования резервного фонда и иных фондов
Общества, формируемых из чистой прибыли Общества;
16) подготовка материалов к заседаниям Совета директоров;
17) решение иных вопросов деятельности Общества в соответствии с решениями
Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также вопросы, вносимые
Президентом на рассмотрение Правления.
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Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента:
В соответствии с п.20.6. устава эмитента Президент, с учетом ограничений,
установленных действующим законодательством, Уставом Общества и иными
внутренними документами Общества, когда для осуществления Президентом
определенных действий и совершения определенных сделок требуется
предварительное решение Общего собрания акционеров, Совета директоров или
Правления:
1) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей
деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и внутренними
документами Общества;
2) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
3) организует работу Правления, председательствует на его заседаниях;
4) вносит на заседания Совета директоров предложения об избрании и прекращении
полномочий членов Правления;
5) вносит на заседания Правления кандидатуры для утверждения на должности
руководителей филиалов и представительств Общества;
6) представляет на заседаниях Совета директоров точку зрения Правления;
7) ежеквартально предоставляет Совету директоров на рассмотрение квартальные
планы работы Правления и отчеты об их исполнении. Форма указанных планов и
отчетов утверждается Советом директоров в соответствии с внутренними
документами Общества;
8) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров
и Правления;
9) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей
компетенции или после одобрения их органами Общества в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим
Уставом и внутренними документами Общества;
10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества, выдает доверенности должностным лицам Общества;
11) ежеквартально представляет Совету директоров отчет об исполнении
бюджета Общества;
12) представляет на утверждение Совету директоров организационную структуру
Общества и изменения в нее;
13) утверждает штатное расписание и лимиты фондов зарплаты, заключает
трудовые договоры с работниками Общества;
14) утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией
Президентом вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим Уставом;
15) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности
Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними
документами Общества.
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Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо
иного аналогичного документа: Кодекс корпоративного поведения (управления), иной
аналогичный документ отсутствуют.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его
органов:
внутренними документами эмитента, регулирующими деятельность его органов,
являются:
-

Положение об Общем собрании акционеров,

-

Положение о Совете директоров,

-

Положение об исполнительных органах.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный
текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих
деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в
случае его наличия:
www.uacrussia.ru.

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав Совета директоров эмитента:
1) Иванов Сергей Борисович (Председатель Совета директоров),
год рождения: 1953;
сведения об образовании:
(филологический факультет);

Ленинградский

государственный

университет

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Должность

начало

конец

2001

2005

Министр обороны Российской Федерации

2005

2007

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации –
Министр обороны Российской Федерации

2007

2008

Первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации.

2008

наст.
время

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
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доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
2) Клепач Андрей Николаевич,
год рождения: 1959;
сведения об образовании: Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова (экономический факультет);
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
начало

конец

Полное наименование организации

Должность

2004

2008

Министерство экономического развития
и торговли Российской Федерации

Руководитель
Департамента
макроэкономического
прогнозирования

2008

наст.
время

Министерство экономического развития
и торговли Российской Федерации

Заместитель Министра

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
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количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
3) Дмитриев Владимир Александрович
год рождения: 1953;
сведения об образовании: Московский финансовый институт;
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
начало

конец

2002

2004

2004

наст.
время

Полное наименование организации

Должность

Банк внешней торговли (ОАО
«Внешторгбанк»)

заместитель Президента –
Председателя Правления
Банка

Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности» («Внешэкономбанк»)

Председатель

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

125

родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
4) Петров Юрий Александрович
год рождения: 1947;
сведения об образовании: в 1971 году окончил Ленинградский государственный
университет по специальности «правоведение»;
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Полное наименование организации

Должность

начало

конец

2004

2006

Российский фонд федерального
имущества

Временно исполняющим
обязанности председателя

2006

2008

Российский фонд федерального
имущества

Председатель

2008

наст.
время

Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом

Руководитель

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
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сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
5) Зелин Александр Николаевич
год рождения: 1953;
сведения об образовании: Харьковское высшее военное авиационное училище
летчиков; Военно-воздушная академия им. Ю.А.Гагарина; Военная академия
Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации;
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Должность

начало

конец

2002

2007

Заместитель Главнокомандующего Военно-воздушных сил
Российской Федерации

2007

наст.
время

Главнокомандующий Военно-воздушных сил Российской
Федерации

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
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сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
6) Костин Андрей Леонидович
год рождения: 1956;
сведения об образовании: Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова;
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
начало

конец

2002

наст.
время

Полное наименование организации
Банк ВТБ (открытое акционерное
общество)

Должность
Президент –
Председатель Правления

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
7) Левитин Игорь Евгеньевич
год рождения: 1952;
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сведения об образовании: Училище военных железнодорожных войск и военного
сообщения в Ленинграде; Военная академия тыла и транспорта;
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Полное наименование организации

Должность

начало

конец

1998

2004

Закрытое акционерное общество
«Северстальтранс»

Заместитель
Генерального директора

2004

2004

Министерство транспорта и связи
Российской Федерации

Министр

2004

наст.
время

Министерство транспорта Российской
Федерации

Министр

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
8) Мантуров Денис Валентинович
год рождения: 1969;
сведения об образовании: Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова; Российская академия государственной службы при Президенте
Российской Федерации;
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все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Полное наименование организации

Должность

начало

конец
2007

Открытое акционерное общество
Объединенная промышленная
корпорация («Оборонпром»)

Генеральный директор

2003

2007

2008

Министерство промышленности и
энергетики Российской Федерации

Заместитель Министра

2008

наст.
время

Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации

Заместитель Министра

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
9) Попик Василий Михайлович
год рождения: 1970;
сведения об образовании: Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова, экономический факультет;
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Период

Полное наименование организации

Должность

начало

конец

2004

2007

Экспертное управление Президента
Российской Федерации

Референт

2007

наст.
время

Экспертное управление Президента
Российской Федерации

Заместитель начальника

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
10)

Путилин Владислав Николаевич

год рождения: 1947;
сведения об образовании: Харьковское высшее командно-инженерное училище;
Военно-политическая академия им. В.И. Ленина;
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
начало

конец

Полное наименование организации

Должность
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2004

2006

2006

наст.
время

Департамент экономики программ
обороны и безопасности
Министерства экономического
развития и торговли Российской
Федерации

Военно-промышленная комиссия
при Правительстве Российской
Федерации

Директор

Первый заместитель
Председателя, Руководитель
рабочей группы по вопросам
оптимизации структуры и
функций государственных
организаций, действующих в
сфере обороны и
безопасности

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
11)

Федоров Алексей Иннокентьевич,

год рождения: 1952;
сведения об образовании: Иркутский политехнический институт; Бизнес школа
Университета штата Оклахома (США);
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Период

Полное наименование организации

Должность

начало

конец
2004

Открытое акционерное общества
«Научно – производственная корпорация
«Иркут»

Президент

1998

2004

2006

ФГУП «Российская
самолетостроительная корпорация
«МиГ»

Генеральный директор
– Генеральный
конструктор

2006

наст.
время

Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

Президент,
Председатель
Правления

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
12)

Чемезов Сергей Викторович,

год рождения: 1952;
сведения об образовании: Иркутский институт народного хозяйства;
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Период

Полное наименование организации

Должность

начало

конец

2004

2007

ФГУП «Рособоронэкспорт»

Генеральный директор
Генеральный директор

наст.
время

Государственная корпорация по
содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции
«Ростехнологии»

2007

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
13)

Безверхний Валерий Борисович,

год рождения: 1959;
сведения об образовании: Украинский институт инженеров водного хозяйства,
Всесоюзная ордена Дружбы народов Академия внешней торговли;
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
начало

конец

Полное наименование организации

Должность

134

2004

2007

2007

2009

2007

наст.
время

Открытое акционерное общества
«Научно – производственная корпорация
«Иркут»
Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

член Правления
Исполнительный Вицепрезидент по
корпоративному
развитию
член Правления

2008

2009

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания «ОАК - Гражданские
самолеты»

2005

наст.
время

Некоммерческое партнерство
«Объединенный Авиастроительный
Консорциум»

Генеральный директор

Президент

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
14)

Погосян Михаил Асланович,

год рождения: 1956;
сведения об образовании: Московский ордена Ленина авиационный институт им.
С. Орджоникидзе;
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все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Полное наименование организации

Должность

начало

конец

1999

2007

Открытое акционерное общество
«ОКБ Сухого»

Генеральный директор

1998

наст.
время

Открытое акционерное общество
«Авиационная холдинговая компания
«Сухой»

Генеральный директор

2007

наст.
время

Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

член Правления,
Первый Вице-президент по
координации программ

2009

наст.
время

Открытое акционерное общество
«Российская самолетостроительная
корпорация «МиГ»

Генеральный директор

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
Персональный состав Правления эмитента:
1) Федоров Алексей Иннокентьевич (Председатель Правления),
год рождения: 1952;
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сведения об образовании: Иркутский политехнический институт; Бизнес школа
Университета штата Оклахома (США);
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
начало

конец

Полное наименование организации

Должность

2004

Открытое акционерное общества
«Научно – производственная корпорация
«Иркут»

Президент

2004

2006

ФГУП «Российская
самолетостроительная корпорация
«МиГ»

Генеральный директор –
Генеральный
конструктор

2006

наст.
время

Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

Президент, Председатель
Правления

1998

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
2) Безверхний Валерий Борисович,
год рождения: 1959;
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сведения об образовании: Украинский институт инженеров водного хозяйства,
Всесоюзная ордена Дружбы народов Академия внешней торговли;
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
начало

конец

Полное наименование организации

Должность

Открытое акционерное общества
«Научно – производственная корпорация
«Иркут»

член Правления

2009

Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

член Правления,
Исполнительный Вицепрезидент по
корпоративному
развитию

2008

2009

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания «ОАК - Гражданские
самолеты»

Генеральный директор

2005

наст.
время

Некоммерческое партнерство
«Объединенный Авиастроительный
Консорциум»

Президент

2004

2006

2007

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
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3) Белов Анатолий Георгиевич,
год рождения: 1952;
сведения об образовании: Томский институт автоматизированных систем
управления и радиоэлектроники;
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
начало

конец

Полное наименование организации

1998

2007

Открытое акционерное общество
«Научно-производственная
корпорация «Иркут»

2007

2008

Открытое акционерное общество
«Российская самолетостроительная
корпорация «МиГ»

2008

наст.
время

Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

Должность
Директор лицензионных
программ, директор
дирекции лицензионной
программы Су-30МКИ,
Вице-президент по проекту
Су-30МК
Генеральный директор генеральный конструктор

член Правления

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: Открытое акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Иркут» (0,012%);
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: Открытое акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Иркут» (0,012%);
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
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о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
4) Прутковский Василий Борисович,
год рождения: 1955;
сведения об образовании: Московский энергетический институт; Институт
бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации;
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
начало

конец

Полное наименование организации

Должность

2004

Общество с ограниченной
ответственностью «БДО ЮНИКОН
Консалтинг»

заместитель Генерального
директора/руководитель
Дирекции по работе с
предприятиями
машиностроения, ВПК и
транспорта

2004

2005

Открытое акционерное общество
«Научно-производственная
корпорация «Иркут»

заместитель руководителя
службы Вице-президента
по корпоративной
экономике

2005

наст.
время

Некоммерческое партнерство
«Объединенный авиастроительный
консорциум»

Вице-президент

2007

2009

2007

наст.
время

2009

наст.
время

2003

Директор Департамента
корпоративного управления
Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

член Правления
Вице-президент по
корпоративному развитию
и управлению

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
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количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
5) Погосян Михаил Асланович,
год рождения: 1956;
сведения об образовании: Московский ордена Ленина авиационный институт им.
С. Орджоникидзе;
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Полное наименование организации

Должность

начало

конец

1999

2007

Открытое акционерное общество
«ОКБ Сухого»

Генеральный директор

1998

наст.
время

Открытое акционерное общество
«Авиационная холдинговая компания
«Сухой»

Генеральный директор

2007

наст.
время

Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

член Правления,
Первый Вице-президент по
координации программ

2009

наст.
время

Открытое акционерное общество
«Российская самолетостроительная
корпорация «МиГ»

Генеральный директор

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
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доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
6) Рубцов Александр Иванович,
год рождения: 1958;
сведения
об
образовании:
Московский
международных отношений МИД СССР;

государственный

институт

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Полное наименование организации

Должность

начало

конец

1999

наст.
время

Открытое акционерное общество
«Ильюшин Финанс Ко.»

Генеральный директор

2008

наст.
время

Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

Член Правления

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс
Ко.» (3,14 %);
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»
(3,14 %);
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количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
7) Демченко Олег Федорович,
год рождения: 1944;
сведения об
С.П. Королева;

образовании:

Куйбышевский

авиационный

институт

им.

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Полное наименование организации

Должность

начало

конец

2003

наст.
время

Открытое акционерное общество
«ОКБ имени А.С. Яковлева»

Генеральный директор –
генеральный конструктор

2005

наст.
время

Открытое акционерное общество
«Научно-производственная
корпорация «Иркут»

Президент

2006

наст.
время

Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

Член Правления, Вицепрезидент по проекту
МС-21

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
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количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
8) Шевчук Игорь Сергеевич,
год рождения: 1953;
сведения об образовании: Московский ордена Ленина авиационный институт им.
С. Орджоникидзе;
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
начало

конец

2001

2008

2001

наст.
время

2006

наст.
время

2008

наст.
время

Полное наименование организации

Открытое акционерное общество
«Туполев»

Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

Должность
Председатель Правления
Президент, Генеральный
конструктор
Член Правления
Вице-президент по
стратегической и дальней
авиации

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
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количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
9) Ливанов Виктор Владимирович,
год рождения: 1943;
сведения об образовании: Московский авиационный технологический институт;
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Полное наименование организации

Должность

начало

конец

1997

2006

Открытое акционерное общество
«Авиационный комплекс им. С.В.
Ильюшина»

Генеральный директор

2006

наст.
время

Открытое акционерное общество
«Авиационный комплекс им. С.В.
Ильюшина»

Генеральный директор –
Генеральный конструктор

2003

наст.
время

Открытое акционерное общество
«ОАК – Транспортные самолеты»

Генеральный директор

2005

наст.
время

Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

член Правления, Вицепрезидент по дальней
(стратегической) авиации

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежское
акционерное самолетостроительное общество» (0,001 %);
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доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество» (0,001 %);
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
10) Малютин Наиль Анварович,
год рождения: 1968;
сведения об образовании: Ташкентский Государственный Университет Дружбы
Народов;
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Полное наименование организации

Должность

начало

конец

2002

2007

Открытое акционерное общество
«Финансовая Лизинговая Компания»

Заместитель Генерального
директора

2007

наст.
время

Открытое акционерное общество
«Финансовая Лизинговая Компания»

Генеральный директор

2008

наст.
время

Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

член Правления

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
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количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
Единоличный исполнительный орган эмитента (Президент):
Федоров Алексей Иннокентьевич,
год рождения: 1952;
сведения об образовании: Иркутский политехнический институт; Бизнес школа
Университета штата Оклахома (США);
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Полное наименование организации

Должность

начало

конец
2004

Открытое акционерное общества
«Научно – производственная корпорация
«Иркут»

Президент

1998

2004

2006

ФГУП «Российская
самолетостроительная корпорация
«МиГ»

Генеральный директор –
Генеральный
конструктор

2006

наст.
время

Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

Президент, Председатель
Правления

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
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количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждений, выплаченных эмитентом членам Совета
директоров за последний завершенный финансовый год:
общая сумма вознаграждений выплаченных эмитентом членам Совета директоров за
2008 год составляет: 0 руб.,
в том числе:
заработная плата: 0 руб.,
премии: 0 руб.,
комиссионные: 0 руб.,
льготы и/или компенсации расходов: 0 руб.,
иные имущественные предоставления: 0 руб.;
существующие соглашения относительно выплат членам Совета директоров
эмитента в 2009 году: на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг
соглашения относительно выплат членам Совета директоров ОАО «ОАК» в 2009
году отсутствуют.
Сведения обо всех видах вознаграждений, выплаченных эмитентом членам
Правления за последний завершенный финансовый год:
общая сумма вознаграждений выплаченных эмитентом членам Правления за 2008
год составляет: 5 396 533,70 руб.,
в том числе:
заработная плата: 5 396 533,70 руб.,
премии: 0 руб.,
комиссионные: 0 руб.,
льготы и/или компенсации расходов: 0 руб.,
иные имущественные предоставления: 0 руб.;
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существующие соглашения относительно выплат членам Правления эмитента в 2009
году: единовременная выплата по итогам работы за 2008 год производится по
решению Совета директоров после утверждения годовым общим собранием
акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе,
отчетов о прибылях и об убытках, а также, при условии выполнения критериев для
оценки деятельности членов Правления.
Критериями для оценки деятельности членов Правления являются:
-

выполнение планово-экономических показателей Общества;

-

выполнение производственной программы Общества.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) эмитента:
В соответствии со статьей 22 устава эмитента для осуществления контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием
акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 5 (Пяти) членов на срок
до следующего годового Общего собрания акционеров.
К компетенции Ревизионной комиссии, кроме вопросов, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:
1)
проверка
и
анализ
финансового
состояния
Общества,
его
платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы
управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств;
2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с
контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда,
социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных
операций;
3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и
финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности
действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов,
регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего
собрания акционеров;
4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по
заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования
активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и
расходов;
6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков,
ранее выявленных Ревизионной комиссией;

149

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности, принимаемых Советом директоров, Правлением и Президентом,
настоящему Уставу, внутренним документам Общества и решениям Общего
собрания акционеров.
Сведения о системе
деятельностью эмитента:

внутреннего

контроля

за

финансово-хозяйственной

информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых
сотрудниках;
Функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в
ОАО «ОАК» осуществляет Департамент внутреннего аудита, в состав которого
входят следующие сотрудники:
- Аистова С.Л. – менеджер по внутреннему аудиту (является ключевым
сотрудником Департамента внутреннего аудита).
Функции Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК» регламентированы
внутренним документом – Положением о подразделении «Департамент внутреннего
аудита», утвержденным Президентом ОАО «ОАК» 07.07.2009г.
Основные функции службы внутреннего аудита:
•
проведение
внутренних
аудитов
финансово-хозяйственной
деятельности, координация работ при проведении внешних проверок ОАО «ОАК»;
•
проведение аудитов (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности и
проверок решений органов управления по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК»;
•
анализ системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью и системы управления рисками и выработка рекомендаций по
совершенствованию;
•
предоставление консультаций по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности, управлению рисками и проведению аудитов.
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными
органами управления эмитента и советом директоров эмитента, взаимодействие службы
внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента.
Департамент внутреннего аудита является самостоятельным структурным
подразделением эмитента, отвечающим в пределах своей компетенции за решение
следующих задач:
Департамент внутреннего аудита возглавляет директор, непосредственно
подчиняющийся Президенту ОАО «ОАК» и функционально подчиняющийся Вицепрезиденту по корпоративным финансам.
Контроль над деятельностью Департамента внутреннего
осуществляет Президент и профильные подразделения ОАО «ОАК».

аудита

Взаимодействие Департамента внутреннего аудита с дочерними и
зависимыми обществами носит регулярный характер и обуславливается
необходимостью:
•

получения входной информации для решения своих задач;
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•
предоставления
выходной
информации
деятельности дочерними и зависимыми обществами;

для

осуществления

•
планирования и координации совместных действий ОАК и дочерних и
зависимых обществ;
•
соблюдения
документов;
•

требований

нормативных

и

договорно-правовых

реализации механизмов корпоративного управления.

Взаимодействие Департамента внутреннего аудита со сторонними
организациями (в том числе с внешним аудитором эмитента) осуществляется по
мере необходимости и обуславливается потребностью в информационном обмене
при решении своих задач и координации совместных действий.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае
наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции:
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента
Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:
1) Васильева Алла Григорьевна;
год рождения: 1963;
сведения об образовании: Ленинградский финансово-экономический институт
им. Н.А. Вознесенского, окончила в 1987 г.;
все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Полное наименование организации

Должность

начало

конец

июнь
2004

июль
2008

Министерство промышленности и
энергетики Российской Федерации

Консультант,
заместитель начальника
отдела

наст.
время

Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации,
Департамент корпоративного управления
и федеральных целевых программ

Начальник отдела

август
2008

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
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количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
2) Кадылинская Наталья Владимировна;
год рождения: 1977;
сведения об образовании:
1999 – Государственный университет
государственное и муниципальное управление;

управления

по

специальности

2005 – Институт повышения квалификации государственных служащих;
все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
начало

06.2004

07.2004

конец

Полное наименование
организации

Должность

07.2004

Федеральное агентство по
управлению федеральным
имуществом

Ведущий специалист отдела
имущества организаций
промышленности и строительства
Управления имущества организаций
коммерческого сектора

05.2005

Федеральное агентство по
управлению федеральным
имуществом

Главный специалист отдела
имущества организаций
промышленности и строительства
Управления имущества организаций
коммерческого сектора
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05.2005

03.2006

09.2008

03.2006

Федеральное агентство по
управлению федеральным
имуществом

Консультант отдела имущества
организаций военно-промышленного
комплекса Управления имущества
организаций коммерческого сектора

09.2008

Федеральное агентство по
управлению федеральным
имуществом

Советник отдела имущества
организаций военно-промышленного
комплекса Управления имущества
организаций коммерческого сектора

наст.
время.

Федеральное агентство по
управлению федеральным
имуществом

Советник Управления
инфраструктурных отраслей и
организаций военно-промышленного
комплекса

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
3) Максименко Владимир Михайлович;
год рождения: 1971;
сведения об образовании:
1994: Брянский институт транспортного машиностроения, специальность –
динамика и прочность машин;
1996:
Всероссийский
заочный
финансово-экономический
специальность – бухгалтерский учет и аудит;

институт,
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1998: Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации,
специальность – государственное и муниципальное управление;
все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
начало

06.2004

05.2005

09.2008

конец

05.2005

09.2008

наст.
время

Полное наименование
организации

Должность

Федеральное агентство по
управлению федеральным
имуществом

Начальник отдела имущества
организаций промышленности
и строительства Управления
имущества организаций
коммерческого сектора

Федеральное агентство по
управлению федеральным
имуществом

Начальник отдела имущества
организаций военнопромышленного комплекса
Управления имущества
организаций коммерческого
сектора

Федеральное агентство по
управлению государственным
имуществом

Начальник отдела организаций
авиационной промышленности,
судостроения и обычных
вооружений Управления
инфраструктурных отраслей и
организаций военнопромышленного комплекса

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
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сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
4) Маркина Надежда Анатольевна;
год рождения: 1962;
сведения об образовании: Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской
революции энергетический институт, 1989 год;
все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
начало

конец

01.2004

08.2004

Полное наименование
организации
Территориальное управление
Минимущества России по
Московской области

05.2008

Федеральное агентство по
управлению федеральным
имуществом

05.2008

10.2008

Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации

11.2008

наст.
время

08.2004

Федеральное агентство по
управлению государственным
имуществом

Должность
Начальник отдела по работе с
имуществом силовых структур
Главный специалист-эксперт
отдела имущества организаций
обороны Управления имущества
силовых ведомств и судебных
органов
Заместитель начальника отдела
управления госсобственностью
Департамента земельной
политики, имущественных
отношений и госсобственности
Заместитель начальника отдела
организаций авиационной
промышленности, судостроения и
обычных вооружений Управления
инфраструктурных отраслей и
организаций военнопромышленного комплекса

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
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количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
5) Фешин Геннадий Анатольевич;
год рождения: 1956;
сведения об образовании: Московский физико-технический институт, 1981 год;
очная аспирантура Московского физико-технический института, 1984 год;
все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
начало

конец

2002

2004

2004

2008

2008

наст.
время

Полное наименование организации
Департамент координации развития и
реформирования обороннопромышленного комплекса
Министерства промышленности науки и
технологий Российской Федерации
Департамент оборонно-промышленного
комплекса Министерства
промышленности и энергетики
Российской Федерации
Департамент авиационной
промышленности Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации

Должность

главный специалист

Заместитель начальника
отдела авиационной и
морской деятельности
Начальник отдела
инвестиций и
корпоративного
управления

доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: отсутствуют;
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: нет;
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доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: нет;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: не привлекался;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждений, выплаченных эмитентом членам Ревизионной
комиссии эмитента за последний завершенный финансовый год:
Общая сумма вознаграждений выплаченных эмитентом членам Ревизионной комиссии за
2008 год составляет: 0 руб.
в том числе:
заработная плата: 0 руб.,
премии: 0 руб.,
комиссионные: 0 руб.,
льготы и/или компенсации расходов: 0 руб.,
иные имущественные предоставления: 0 руб.
Существующие соглашения относительно выплат членам Ревизионной комиссии
эмитента в 2009 году: на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг
соглашения относительно выплат членам Ревизионной комиссии ОАО «ОАК» в 2009
году отсутствуют.
Сведения обо всех видах вознаграждений, выплаченных эмитентом членам отдела
внутреннего аудита за последний завершенный финансовый год:
Общая сумма вознаграждений выплаченных эмитентом членам отдела внутреннего аудита
за 2008 год составляет: 0 рублей.
в том числе:
заработная плата: 0 руб.,
премии: 0 руб.,
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комиссионные: 0 руб.,
льготы и/или компенсации расходов: 0 руб.,
иные имущественные предоставления: 0 руб.
Существующие соглашения относительно выплат членам отдела внутреннего аудита
эмитента в 2009 году: на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг
соглашения относительно выплат членам отдела внутреннего аудита ОАО «ОАК» в
2009 году отсутствуют.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также
размер отчислений на заработную плату в социальное обеспечение за каждый
завершенный финансовый год:
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на
оплату труда, руб.
Объем денежных средств, направленных на
социальное обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных
средств, руб.

Отчетный период
2007 год
2008 год
66

148

84,8%

90,5%

101 087 362

272 059 666

3 062 200

4 623 218

104 149 562

276 682 884

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
1. Федоров Алексей Иннокентьевич,
год рождения: 1952,
должность, занимаемая в настоящее время: Президент, Председатель Правления.
2. Погосян Михаил Асланович,
год рождения: 1956,
должность, занимаемая в настоящее время: Первый Вице-президент по
координации программ.
3. Воронов Станислав Кириллович,
год рождения: 1957,
должность, занимаемая в настоящее время: Вице-президент по безопасности.
4. Шевчук Игорь Сергеевич,
год рождения: 1953,
должность, занимаемая в настоящее время: Вице-президент по дальней авиации.
5. Демченко Олег Федорович,
год рождения: 1944,
должность, занимаемая в настоящее время: Вице-президент по проекту МС-21.
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6. Ливанов Виктор Владимирович,
год рождения: 1943,
должность, занимаемая в настоящее время: Вице-президент по транспортной
авиации.
7. Вучкович Алла Александровна,
год рождения: 1959,
должность, занимаемая в настоящее время: Директор департамента управления
персоналом.
8. Каргопольцев Владимир Андреевич,
год рождения: 1946,
должность, занимаемая в настоящее время: Директор научно-технического
центра.
9. Комм Леонид Нафтольевич,
год рождения: 1947,
должность, занимаемая в настоящее время: Вице-президент по управлению
программами и разработками, Директор департамента управления программами и
разработками.
10. Крамаров Вадим Анатольевич,
год рождения: 1974,
должность, занимаемая в настоящее время: Руководитель управления делами.
11. Кулякин Василий Тимофеевич,
год рождения: 1954,
должность, занимаемая в настоящее время: Руководитель Службы безопасности.
12. Лантратов Константин Анатольевич,
год рождения: 1968,
должность, занимаемая в настоящее время:
корпоративных коммуникаций.

Директор

департамента

13. Луговой Владимир Васильевич,
год рождения: 1945,
должность, занимаемая в настоящее время: Директор аналитического центра.
14. Михайлов Владимир Сергеевич,
год рождения: 1943,
должность, занимаемая в настоящее
государственного оборонного заказа.

время:

Директор

по

исполнению

15. Огурцов Виктор Анатольевич,
год рождения: 1956,
должность, занимаемая в настоящее время: Директор Дирекции программ
военной авиации.
16. Петров Максим Валерьевич,
год рождения: 1976,
должность, занимаемая в настоящее
департамента.
17. Плахотный Павел Евгеньевич,
год рождения: 1970,
должность, занимаемая в настоящее
корпоративного развития.

время:

время:

Директор

Директор

юридического

департамента

18. Прутковский Василий Борисович,
159

год рождения: 1955,
должность, занимаемая в настоящее время: Вице-президент по корпоративному
развитию и управлению.
19. Коносов Сергей Николаевич
год рождения: 1976,
должность, занимаемая в настоящее
корпоративного управления.

время:

Директор

департамента

20. Пухов Андрей Александрович,
год рождения: 1964,
должность, занимаемая в настоящее время: Директор Дирекции программ
гражданской авиации.
21. Рейх Владимир Германович,
год рождения: 1964,
должность, занимаемая в настоящее
информационных технологий.

время:

Директор

департамента

22. Сливченко Андрей Андреевич,
год рождения: 1975,
должность, занимаемая в настоящее время: Вице-президент по корпоративным
финансам, Директор департамента инвестиций, экономики и финансов.
23. Сучков Леонид Валентинович,
год рождения: 1957,
должность, занимаемая в настоящее время: Директор департамента управления
качеством.
24. Тарасов Юрий Михайлович,
год рождения: 1951,
должность, занимаемая в настоящее время: Директор технологического центра.
25. Туляков Александр Владимирович,
год рождения: 1971,
должность,
занимаемая
в
настоящее
время:
Вице-президент
административным вопросам, Директор департамента внешних связей.

по

26. Харьков Владимир Михайлович,
год рождения: 1959,
должность, занимаемая в настоящее время: Директор департамента управления
собственностью.
27. Чиркин Дмитрий Николаевич,
год рождения: 1976,
должность, занимаемая в настоящее время: Главный бухгалтер.
28. Аистова Светлана Леонидовна,
год рождения: 1956,
должность, занимаемая в настоящее время: менеджер по внутреннему аудиту
Департамента внутреннего аудита.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган,
указывается на это обстоятельство: профсоюзный орган сотрудниками (работниками)
эмитента не создан.
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6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия
сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: такие соглашения или
обязательства эмитента отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам
(работникам) эмитента опционов эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату
утверждения проспекта ценных бумаг: 8.
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2.
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об
участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом;
идентификационный номер налогоплательщика: 7710723134;
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9;
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 91,7871 %;
размер доли принадлежащих акционеру эмитента обыкновенных акций эмитента:
91,7871 %.
Сведения об участниках (акционерах) указанного лица, владеющих не менее чем 20
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами его обыкновенных акций:
Поскольку акционером эмитента является Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом, сведения не
указываются.
Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов обыкновенных акций,
зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:
отсутствуют.

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии
специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования)
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

в

уставном

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
91,7871 %;
наименование, место нахождения лица, которое от имени Российской
Федерации осуществляет функции акционера эмитента: Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом, 109012, г. Москва, Никольский переулок,
д.9;
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наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой
акции"): указанное специальное право отсутствует.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций,
принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или
максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: указанные
ограничения отсутствуют.
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных
лиц в уставном капитале эмитента:
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Сделки, которые совершаются иностранными государствами, международными
организациями или находящимися под их контролем организациями и в результате
совершения которых иностранные государства, международные организации или
находящиеся под их контролем организации приобретают право прямо или косвенно
распоряжаться более чем 25 (двадцатью пятью) процентами общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал
эмитента, подлежат предварительному согласованию в порядке, предусмотренном
статьей 8 Федерального закона от 29.04.2008г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: иные
ограничения отсутствуют.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные
на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров
эмитента, проведенном за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие
в каждом из таких собраний:
1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 25.06.2007г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом;
доля лица в уставном капитале эмитента: 90,13%;
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доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 90,13%.
2) Полное фирменные наименования юридического лица: Закрытое акционерное
общество «Компания «ФТК»;
сокращенное фирменные наименования юридического лица: ЗАО «Компания «ФТК»;
доля лица в уставном капитале эмитента: 6,95%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 6,95%.
2.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 17.09.2007г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом;
доля лица в уставном капитале эмитента: 90,13%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 90,13%.
2) Полное фирменные наименования юридического лица: Закрытое акционерное
общество «Компания «ФТК»;
сокращенное фирменные наименования юридического лица: ЗАО «Компания «ФТК»;
доля лица в уставном капитале эмитента: 6,95%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 6,95%.
3.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 30.11.2007г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом;
доля лица в уставном капитале эмитента: 90,13%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 90,13%.
2) Полное фирменные наименования юридического лица: Закрытое акционерное
общество «Компания «ФТК»;
сокращенное фирменные наименования юридического лица: ЗАО «Компания «ФТК»;
доля лица в уставном капитале эмитента: 6,95%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 6,95%.
4.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 08.05.2008г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом;
доля лица в уставном капитале эмитента: 90,90%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 90,90%.
2) Полное фирменные наименования юридического лица: Закрытое акционерное
общество «Компания «ФТК»;
сокращенное фирменные наименования юридического лица: ЗАО «Компания «ФТК»;
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доля лица в уставном капитале эмитента: 6,58%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 6,58%.
5.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 30.05.2008г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом;
доля лица в уставном капитале эмитента: 90,90%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 90,90%.
2) Полное фирменные наименования юридического лица: Закрытое акционерное
общество «Компания «ФТК»;
сокращенное фирменные наименования юридического лица: ЗАО «Компания «ФТК»;
доля лица в уставном капитале эмитента: 6,26%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 6,26%.
6.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 03.09.2008г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом;
доля лица в уставном капитале эмитента: 91,34%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 91,34%.
7.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 21.05.2009г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом;
доля лица в уставном капитале эмитента: 91,34%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 91,34%.

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом
сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения
уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 2007 и 2008 финансового года.
Отчетный период
Наименование показателя
2007 г.

2008 г.
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Общее количество и общий объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали
одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, штук/руб.

11 шт. /
6 588 683 209
руб.

35 шт. /

Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены
общим собранием участников (акционеров)
эмитента, штук/руб.

2 шт. /
6 040 000 000
руб.

8 шт. /

Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены
советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента, штук/руб.

9 шт. /
548 683 209 руб.

27 шт. /

Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали
одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента,
штук/руб.

0 шт. / 0 руб.

0 шт. / 0 руб.

115 066 052 424
руб.

106 092 714 452
руб.

8 973 337 972 руб.

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением
сделки, совершенной эмитентом за 2007 год:
1.
Дата совершения сделки: 19.12.2007 г.
Стороны сделки:
Российская Федерация в лице Министерства промышленности и энергетики
Российской Федерации («Минпромэнерго России») и Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом («Росимущество»),
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»,
именуемое в дальнейшем «Общество».
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: обязательство Общества
передать в федеральную собственность на сумму 6 000 000 000 (шесть миллиардов)
рублей (средств, предусмотренных в рамках финансирования государственной поддержки
гражданского авиастроения и направляемых на приобретение дополнительных акций по
рыночной стоимости, выпускаемых при увеличении уставного капитала Общества, в
соответствии с Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
зарегистрированном ФСФР России 6 декабря 2007 года) следующие ценные бумаги:
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Вид ценных бумаг

Акции обыкновенные именные
бездокументарные

Эмитент

Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

Количество ценных бумаг

На сумму средств, предусмотренных в
рамках финансирования государственной
поддержки гражданского авиастроения и
направляемых на приобретение
дополнительных акций Общества

Государственный регистрационный
номер выпуска

1-01-55306-Е-001D от 6 декабря 2007 г.,
зарегистрирован ФСФР России

Номинальная стоимость одной ценной
бумаги

1 (Один) рубль 00 копеек

Цена размещения одной ценной бумаги

1 (Один) рубль 08 (восемь) копеек – по
отчету оценщика

Цена Договора

6 000 000 000,00 (шесть миллиардов) рублей
00 копеек

Лицо, осуществляющее ведение
реестра владельцев именных ценных
бумаг

Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

Обязательства Минпромэнерго России перечислить Обществу денежные средства в
оплату указанных ценных бумаг,
обязательство Росимущества принять от имени Российской Федерации указанные
ценные бумаги.
Денежные средства, полученные Обществом в счет оплаты ценных бумаг в
соответствии с Договором, направляются Обществом на реализацию инвестиционной
программы Общества, в том числе на закупку оборудования в рамках технического
перевооружения предприятий и финансирование строительства, и приобретение
воздушных судов, а также комплектующих изделий к ним.
Общество обязуется:
С момента исполнения Росимуществом своих обязательств по оплате акций
дополнительного выпуска с государственным регистрационным номером 1-01-55306-Е001D от 6 декабря 2007 года в соответствии с Решением о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, зарегистрированном ФСФР России 6 декабря 2007 года в течение
пяти дней:
а) осуществить действия по перечислению на лицевой счет Российской Федерации
в лице Росимущества обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного
выпуска, указанных в п.1.1 настоящего Договора, свободных от любых прав требования
третьих лиц;
б) передать Росимуществу выписку из реестра акционеров открытого акционерного
общества «Объединенная авиастроительная корпорация», подтверждающую переход к
Российской Федерации в лице Росимущества права собственности на указанные ценные
бумаги.
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В трехдневный срок с момента получения Обществом уведомления о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных
ценных бумаг, направить нотариально заверенную копию указанного отчета в
Росимущество и Минпромэнерго России.
В двухдневный срок после государственной регистрации изменений в Устав
Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества, направить нотариально
заверенную копию Устава с соответствующими изменениями в Росимущество и
Минпромэнерго России.
В срок не позднее 1 февраля 2008 года направить в Минпромэнерго России отчет об
использовании средств, указанных в п. 1.1.
Предоставлять Минпромэнерго России и Росимуществу по их требованию
документированную информацию по вопросу использования денежных средств, полученных
по настоящему Договору.
Оплатить стоимость услуг регистратора по совершению операций, связанных с
зачислением акций на лицевой счет Российской Федерации.
Росимущество обязуется:
Принять от имени Российской Федерации ценные бумаги Общества, указанные в
п. 1.1. настоящего Договора.
В течение трех дней после получения выписки из реестра владельцев ценных бумаг
Общества, подтверждающей переход к Российской Федерации в лице Росимущества права
собственности на ценные бумаги, письменно уведомить Минпромэнерго России о
принятии в федеральную собственность ценных бумаг, с указанием их общего количества и
цены размещения.
Минпромэнерго России обязуется:
В течение трех дней с момента вступления настоящего Договора в силу перечислить
на расчетный счет Общества денежные средства в размере 6 000 000 000 (Шесть
миллиардов) рублей 00 копеек.
В течение трех дней со дня перечисления денежных средств, указанных в п. 2.3.1
настоящего Договора, письменно уведомить Росимущество об осуществлении платежа с
указанием суммы перечисленных средств.
Полное и сокращенное наименование юридического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано
заинтересованным в совершении указанной сделки:
Российская Федерация владеет более 20% голосующих акций эмитента.
Размер сделки:
-

в денежном выражении: 6 000 000 000 рублей,

в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
(30.09.2007г.): 6,185%;
в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения
сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до
даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции: 8,526%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении
указанных обязательств:
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не позднее двух месяцев со дня государственной регистрации выпуска, т.е. не
позднее 06.02.2008 г. Обязательства сторон по сделке выполнены полностью.
Орган управления эмитента, принявший решение
внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОАК»;

об

одобрении

сделки:

дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):
21.12.2007 г. (протокол № 5 от 21.12.2007 г.).
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет.
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением
сделки, совершенной эмитентом за 2008 год:
1.
Дата совершения сделки: 29.10.2008 г.
Стороны сделки:
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» - Кредитор,
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» Заемщик.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
предоставление Заемщику денежных средств в форме кредитной линии с лимитом
задолженности (далее Кредит), а Заемщик обязуется в установленные Соглашением сроки
возвратить Кредит, уплатить Кредитору проценты за пользование Кредитом и исполнить
другие обязательства по Соглашению.
Лимит кредитования: Кредитная линия с лимитом задолженности в размере
7.500.000.000,00 рублей;
целевое назначение Кредита: предоставляемые денежные средства направляются
на финансирование проекта «Организация серийного производства гражданских
самолетов семейства Ан-148, Ту-204, Ил-96 на базе производственных предприятий ОАО
«Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО») и ЗАО
«Авиастар-СП», включая техническое перевооружение производственных предприятий
ОАО «ВАСО» и ЗАО «Авиастар-СП», в том числе на финансирование:
(а) договора/договоров, заключенного(ых) между Заемщиком и ОАО «ВАСО» на
приобретение Заемщиком у ОАО «ВАСО» самолета(ов);
(б) договора/договоров займа, заключенного(ых) между Заемщиком и ОАО
«ВАСО» для финансирования Заемщиком затрат ОАО «ВАСО» на приобретение
материалов, покупных полуфабрикатов, покупных производственных изделий для
строительства самолетов семейства Ан-148 и Ил-96, включая двигатели, шасси и прочее
(далее - «ПКИ») и иных необходимых комплектующих, финансирования работ по
техническому перевооружению и строительству оснастки на территории ОАО «ВАСО»,
оплаты авансовых платежей, расходов по оплате труда сотрудников ОАО «ВАСО»,
оплаты коммунальных и налоговых платежей ОАО «ВАСО»;
(в) договора/договоров, заключенного(ых) между Заемщиком и ЗАО «АвиастарСП» на приобретение Заемщиком у ЗАО «Авиастар-СП» самолета(ов);
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(г) договора/договоров займа, заключенного(ых) между Заемщиком и ЗАО
«Авиастар-СП» для финансирования Заемщиком затрат ЗАО «Авиастар-СП» на
приобретение материалов, ПКИ и иных необходимых комплектующих для производства
самолетов семейства Ту-204, финансирования работ по техническому перевооружению и
строительству оснастки на территории ЗАО «Авиастар-СП», оплаты авансовых платежей,
расходов по оплате труда сотрудников ЗАО «Ависастар-СП», оплаты коммунальных и
налоговых платежей ЗАО «Авиастар-СП»;
(д) договора/договоров, заключенного(ых) между Заемщиком и ОАО «ИФК» на
приобретение Заемщиком у ОАО «ИФК» ПКИ для строительства самолетов семейства
Ан-148, Ту-204, Ил-96, а также оплаты авансовых платежей;
(е) договора/договоров займа, заключенного(ых) между Заемщиком и ОАО «ИФК»
для финансирования Заемщиком затрат ОАО «ИФК» на приобретение ПКИ для
производства самолетов семейства Ан-148, Ту-204, Ил-96;
(ж) договора/договоров, заключенного(ых) между Заемщиком и поставщиками
ПКИ, для приобретения ПКИ и их дальнейшей установки на самолеты семейства Ан-148,
Ту-204, Ил-96;
(з) договоров на выполнение работ по техническому перевооружению ОАО
«ВАСО» и ЗАО «Авиастар-СП», включающему приобретение и замену
производственного оборудования, проведение ремонтных работ, строительство оснастки и
внедрение современных технологий.
Срок и порядок предоставления и возврата кредита:
предоставление Кредита будет осуществляться траншами путем перечисления
денежных средств на счет Заемщика № 40702810808948031364, открытый во
Внешэкономбанке;
предоставление траншей Кредита будет осуществляться в течение 24 месяцев с
даты заключения Соглашения на основании заявки Заемщика на предоставление Кредита;
Заемщик обязуется возвратить Кредитору задолженность по Кредиту
полугодовыми платежами в размере 1.250.000.000,00 (Один миллиард двести пятьдесят
миллионов 00/100) рублей, который уменьшается на сумму досрочного погашения
Кредита, осуществленного Заемщиком в данный шестимесячный период. При этом
первый взнос в погашение задолженности по Кредиту наступает через 30 месяцев с даты
предоставления первого транша Кредита;
окончательное погашение задолженности по Кредиту
осуществить через 5 лет от даты заключения Соглашения.

Заемщик

обязуется

Процентная ставка, порядок уплаты процентов:
за пользование Кредитом Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты в
рублях, начисляемые на задолженность по Кредиту за весь период с даты, следующей за
датой предоставления первого транша Кредита, по дату фактического возврата
задолженности по Кредиту включительно;
расчет процентов осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка
России от 26.06.1998 № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным
с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных
операций по счетам бухгалтерского учета»;
процентная ставка по Соглашению устанавливается в размере 9,45 (Девять целых
сорок пять сотых) процентов годовых;
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на дату, наступающую по истечении каждых 12 месяцев с даты заключения
Соглашения, Кредитор в одностороннем порядке увеличивает размер процентной ставки,
установленной на дату заключения Соглашения, на максимальную из величин
Превышения №1/Превышения №2/Превышения №3, где:
- под Превышением №1 понимается превышение средневзвешенной доходности
к погашению находящихся в обращении на организованном рынке ценных бумаг
Облигаций Федерального Займа (ОФЗ) со сроком 5 лет на дату, наступающую по
истечении каждых 12 месяцев с даты заключения Соглашения над средневзвешенной
доходностью таких ОФЗ по состоянию на дату заключения Соглашения;
- под Превышением №2 понимается превышение средней арифметической ставки
MOSPRIME (на дату заключения соглашения и на дату, наступающую по истечении
каждых 12 месяцев с даты заключения Соглашения) по депозитам в рублях сроком на 6
месяцев над значением ставки MOSPRIME 6 месяцев на дату заключения Соглашения;
- под Превышением №3 понимается превышение ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации на дату, наступающую по истечении каждых
12 месяцев с даты заключения Соглашения, над ставкой рефинансирования Центрального
Банка Российской Федерации, действовавшей на дату заключения Соглашения;
уплата процентов осуществляется в последний день процентного периода. Каждый
процентный период равен 6 (Шесть) месяцам.
Порядок уплаты комиссий, неустоек и штрафов:
оплата Кредитору первой части комиссии за выдачу Кредита в размере 0,1 (Ноль
целых одна десятая) процента от суммы Кредита осуществляется Заемщиком до
перечисления Кредитором первого транша Кредита;
Заемщик обязан в течение 30 рабочих дней от даты предоставления первого
транша Кредита оплатить вторую часть комиссии за выдачу Кредита в размере 0,4 (Ноль
целых четыре десятых) процента от суммы Кредита;
в период предоставления Кредита в дату оплаты Процентов Заемщик обязуется
уплачивать Кредитору комиссию на неиспользованный остаток Кредита в размере 0,5
(Ноль целых пять десятых) процента годовых, начисляемую каждые 6 месяцев с даты
заключения Соглашения;
с даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд (в
дальнейшем - «Просроченная задолженность по Кредиту») Кредитор начисляет на
Просроченную задолженность по Кредиту неустойку (пени) в размере 0,03 (Ноль целых
три сотых) процента за каждый день просрочки. С даты отнесения непогашенных в срок
Процентов на счет по учету просроченных процентов (в дальнейшем - «Просроченные
Проценты») Кредитор начисляет на Просроченные Проценты неустойку (пени) в размере
0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов за каждый день просрочки. На сумму
неоплаченных в срок комиссий за выдачу Кредита и на неиспользованный остаток
Кредита Кредитор начисляет пени (неустойку) в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых)
процента за каждый день просрочки за весь период просрочки;
Кредитор начисляет Заемщику штраф в размере 100.000,00 (Сто тысяч 00/100)
рублей за неисполнение Заемщиком каждого из следующих обязательств:
•
каждые 3 месяца с даты предоставления первого транша Кредита
предоставлять Кредитору отчет (по форме согласованной с Кредитором), содержащий
информацию о ходе реализации Проекта. В случае если Кредитор в течение 10 рабочих
дней с даты получения отчета, подготовленного и предоставленного Заемщиком (по
форме согласованной с Кредитором) не направит Заемщику официальное письмо с
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требованием устранить замечания по предоставленному отчету, данное обязательство
признается исполненным Заемщиком;
•
начиная с 3-го месяца от даты предоставления первого транша Кредита
ежемесячно предоставлять Кредитору отчет о степени готовности каждого самолета,
запущенного в производство в стоимостном выражении и нормо-часах (по форме
согласованной с Кредитором). В случае, если Кредитор в течение 10 рабочих дней с
даты получения отчета, подготовленного и предоставленного Заемщиком (по форме
согласованной с Кредитором) не направит Заемщику официальное письмо с
требованием устранить замечания по предоставленному отчету, данное обязательство
признается исполненным Заемщиком;
Кредитор начисляет штраф в размере 5.000.000,00 (Пять миллионов 00/100)
рублей за неисполнение Заемщиком следующего обязательства:
•
в течение срока действия Соглашения Заемщик обязуется обеспечить
контроль за деятельностью ОАО «ВАСО» и ЗАО «Авиастар-СП» в части блокирования
принятия решений по передаче в залог третьим лицам самолетов, находящихся в
производстве на предприятиях ОАО «ВАСО» и ЗАО «Авиастар-СП»;
Заемщик обязуется оплатить Кредитору указанные выше штрафы в течение 15
дней с даты получения счета Кредитора на их оплату.
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано
заинтересованным в совершении указанной сделки:
члены Совета директоров эмитента Иванов Сергей Борисович, Левитин Игорь
Евгеньевич, Дмитриев Владимир Александрович являются одновременно членами
Наблюдательного совета Государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
Размер сделки:
-

в денежном выражении: не более 11 043 750 000 рублей,

в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
(30.09.2008г.): 8,6461%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении
указанных обязательств: окончательное погашение задолженности по Кредиту
Заемщик обязуется осуществить через 5 лет от даты заключения Соглашения.
Орган управления эмитента, принявший решение
внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОАК»;

об

одобрении

сделки:

дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):
03.10.2008 г. (протокол № 7 от 03.10.2008 г.);
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет.
2.
Дата совершения сделки: 04.09.2008 г.
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Стороны сделки:
Открытое
акционерное
общество
самолетостроительное общество» - Продавец,

«Воронежское

акционерное

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» Покупатель.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Продавец обязуется изготовить и передать в собственность Покупателю 34
(тридцать четыре) полностью готовых к эксплуатации новых самолета типа Ан-148-100 в
следующие сроки:
№ по порядку
№ в году
Год и месяц поставки
2008 год
1.
1.
декабрь 2008г.
2009 год
2.
1.
март 2009г.
3.
2.
июнь 2009г.
4.
3.
август 2009г.
5.
4.
октябрь 2009г.
6.
5.
декабрь 2009г.
2010 год
7.
1.
январь 2010г.
8.
2.
февраль 2010г.
9.
3.
март 2010г.
10.
4.
апрель 2010г.
11.
5.
май 2010г.
12.
6.
июнь 2010г.
13.
7.
июль 2010г.
14.
8.
июль 2010г.
15.
9.
август 2010г.
16.
10.
август 2010г.
17.
11.
сентябрь 2010г.
18.
12.
сентябрь 2010г.
19.
13.
октябрь 2010г.
20.
14.
октябрь 2010г.
21.
15.
ноябрь 2010г.
22.
16.
ноябрь 2010г.
23.
17.
декабрь 2010г.
24.
18.
декабрь 2010г.
2011 год
25.
1.
январь 2011г.
26.
2.
январь 2011г.
27.
3.
январь 2011г.
28.
4.
февраль 2011г.
29.
5.
февраль 2011г.
30.
6.
февраль 2011г.
31.
7.
март 2011г.
32.
8.
март 2011г.
33.
9.
март 2011г.
34.
10.
апрель 2011г.
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Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или
фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано
заинтересованным в совершении указанной сделки:
1)
Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество» (сокращенное фирменное наименование –
ОАО «ВАСО») и Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» (сокращенное фирменное наименование – ОАО «ОАК») входят в одну
группу лиц,
2)
члены Совета директоров ОАО «ВАСО» Безверхний Валерий Борисович
и Прутковский Василий Борисович являются одновременно членами Правления
ОАО «ОАК».
Размер сделки:
в денежном выражении: не более 17 637 500 000 руб. (не более 518 750 000
рублей без учета НДС за один самолет),
в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
(30.06.2008г.): 15,115%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении
указанных обязательств: апрель 2011 года.
Орган управления эмитента, принявший решение
внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОАК»;

об

одобрении

сделки:

дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):
03.10.2008 г. (протокол № 7 от 03.10.2008 г.);
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет.
3.
Дата совершения сделки: 06.03.2008г.
Стороны сделки: ОАО «ОАК» - заемщик; Сбербанк России ОАО – кредитор.
Предмет и иные существенные условия сделки:
предмет договора – Сбербанк России ОАО (кредитор) обязуется предоставить
денежные средства (кредит) в виде невозобновляемой кредитной линии ОАО «ОАК»
(заемщику) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее;
кредит является целевым: заемщик вправе использовать полученные средства
только для приобретения акций ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут"
(далее – ОАО «Корпорация «Иркут») в рамках обязательного предложения о
приобретении акций ОАО «Корпорация «Иркут»;
сумма кредита (лимит кредитования): не более 14 300 000 000 рублей;
срок получения кредита (период доступности): заемщик имеет право требовать от
кредитора предоставления заемщику суммы (части суммы) кредита в любую дату в
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течение периода оплаты приобретаемых акций ОАО «Корпорация «Иркут»,
соответствии с условиями обязательного предложения о приобретении акций;

в

срок возврата кредита: не более 5 лет с даты заключения кредитного договора;
проценты по кредиту (процентная ставка): 9,38% годовых в течение 6 месяцев с
даты открытия кредитной линии (проценты уплачиваются через 6 месяцев после открытия
кредитной линии), в последующем – 9,2% годовых с ежемесячной уплатой;
неустойка за несвоевременное погашение обязательств заемщика: 16% годовых;
погашение кредита: заемщик имеет право возвратить сумму (часть суммы) кредита
в любое время с предварительным письменным уведомлением кредитора за 5 рабочих
дней до даты возврата кредита;
плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления:
3% годовых;
обеспечение обязательств заемщика по кредиту:
исполнение обязательств заемщика
поручительство ОАО "Компания "Сухой";

по

уплате

процентов

по

кредиту

–

исполнение всех обязательств заемщика по кредитному договору – залог
принадлежащих заемщику акций акционерных обществ по рыночной стоимости на сумму,
превышающую не более чем на 1/3 (одну треть) полную сумму обязательств заемщика по
кредитному договору, по выбору Сбербанка России из следующего имущества:
обыкновенные именные акции ОАО «Компания «Сухой» в количестве не более
4 477 073 штук (в пределах 24,99% от общего количества акций) по цене (за одну акцию),
определяемой решением Совета директоров ОАО «ОАК», на общую сумму не более 13
094 722 193,32 рублей;
обыкновенные именные акции ОАО «Корпорация «Иркут» в количестве не более
373 824 489 штук (в пределах 38,22% от общего количества акций) по цене (за одну
акцию), определяемой решением Совета директоров ОАО «ОАК», на общую сумму не
более 9 547 477 449,06 рублей;
обыкновенные именные акции ОАО "Комсомольское-на-Амуре авиационное
производственное объединение имени Ю.А.Гагарина" в количестве не более 5 205 782
штук (в пределах 24,99% от общего количества акций) по цене (за одну акцию),
определяемой решением Совета директоров ОАО «ОАК», на общую сумму не более
9 496 179 293,12 рублей;
обыкновенные именные акции ОАО "Межгосударственная авиастроительная
компания "Ильюшин" в количестве не более 509 209 129 штук (в пределах 24,99% от
общего количества акций) по цене (за одну акцию), определяемой решением Совета
директоров ОАО "ОАК", на общую сумму не более 2 973 781 313,36 рублей;
передаваемые в залог акции учитываются на счете депо в депозитарии Сбербанка
России;
дополнительные существенные условия:
•
заемщик направляет в погашение основного долга по кредиту средства,
полученные от продажи акций ОАО «Корпорация «Иркут», выкупленных в рамках
обязательного предложения, – не позднее дня зачисления указанных средств на счета
заемщика в ОПЕРУ Сбербанка России;
•
заемщик направляет в погашение основного долга по кредиту средства,
полученные от дополнительной эмиссии акций (за исключением средств, выделяемых из
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государственного бюджета на приобретение дополнительных акций ОАО "ОАК") – не
позднее дня зачисления указанных средств на счета заемщика в ОПЕРУ Сбербанка
России;
•
заемщик обеспечивает зачисление средств от дополнительной эмиссии
акций ОАО "ОАК" на счета заемщика в ОПЕРУ Сбербанка России;
•
заемщик обязан перевести на депозитарное обслуживание в Сбербанк
России акции ОАО «Корпорация «Иркут», выкупленные в рамках обязательного
предложения;
•
заемщик осуществляет расчеты по операциям купли-продажи акций
ОАО «Корпорация «Иркут» через счета заемщика в ОПЕРУ Сбербанка России.
Размер сделки:
20 470 251 969 руб. (19,86% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» на
31.12.2007 г.).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении
указанных обязательств: 05.03.2013 г., просрочек в исполнении обязательств со
стороны контрагента или эмитента по указанной сделке не было.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров ОАО «ОАК».
дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):
30.12.2008 г. (Протокол № 17 от 30.12.2008 г.).
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: к
договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.03.2008 г. между
Сбербанком России и ОАО «ОАК» было заключено дополнительное соглашение,
связанное с увеличением процентной ставки по кредиту. Ставка изменена до
величины не более 11,75% годовых.
4.
Дата совершения сделки: 06.03.2008г.
Стороны сделки: ОАО «ОАК» - залогодатель; Сбербанк России – залогодержатель.
Предмет и иные существенные условия сделки:
предмет договора – кредитор по обеспеченному залогом обязательству
(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства
получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед
другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя);
обеспечиваемое залогом обязательство – обязательства ОАО "ОАК" по кредитному
договору между Сбербанком России (кредитор) и ОАО "ОАК" (заемщик);
исполнение всех обязательств заемщика по кредитному договору – залог
принадлежащих заемщику акций акционерных обществ по рыночной стоимости на сумму,
превышающую не более чем на 1/3 (одну треть) полную сумму обязательств заемщика по
кредитному договору, по выбору Сбербанка России;
перечень имущества, передаваемого в залог (по выбору кредитора):
•
обыкновенные именные акции ОАО "Компания "Сухой" в количестве не
более 4 477 073 штук (в пределах 24,99% от общего количества акций) по цене (за одну
акцию), определяемой решением Совета директоров ОАО "ОАК", на общую сумму не
более 13 094 722 193,32 рублей;
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•
обыкновенные именные акции ОАО «Корпорация «Иркут» в количестве не
более 373 824 489 штук (в пределах 38,22% от общего количества акций) по цене (за одну
акцию), определяемой решением Совета директоров ОАО "ОАК", на общую сумму не
более 9 547 477 449,06 рублей;
•
обыкновенные
именные
акции
ОАО
«Комсомольское-на-Амуре
авиационное производственное объединение имени Ю.А.Гагарина» в количестве не более
5 205 782 штук (в пределах 24,99% от общего количества акций) по цене (за одну акцию),
определяемой решением Совета директоров ОАО "ОАК", на общую сумму не более
9 496 179 293,12 рублей;
•
обыкновенные
именные
акции
ОАО
"Межгосударственная
авиастроительная компания "Ильюшин" в количестве не более 509 209 129 штук (в
пределах 24,99% от общего количества акций) по цене (за одну акцию), определяемой
решением Совета директоров ОАО "ОАК", на общую сумму не более 2 973 781 313,36
рублей;
стоимость имущества, передаваемого в залог, определяется (в расчете на одну
акцию каждого акционерного общества, акции которого передаются в залог) Советом
директоров ОАО "ОАК" в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах", нормами действующего законодательства, а также положениями Устава и
внутренних документов ОАО "ОАК".
Размер сделки:
27 293 669 288 руб. (26,47% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» на
31.12.2007 г.).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении
указанных обязательств: 05.03.2013 г., просрочек в исполнении обязательств со
стороны контрагента или эмитента по указанной сделке не было.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее
собрание акционеров ОАО «ОАК».
дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):
30.07.2007г. (Протокол № 2 от 30.07.2007 г.).
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
5.
Дата совершения сделки: 06.03.2008 г.
Стороны сделки: ОАО «ОАК» - Принципал; Сбербанк России – Гарант.
Предмет и иные существенные условия сделки:
предмет договора – предоставление Гарантом по просьбе Принципала банковской
гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств Принципала по Обязательному
предложению, предусмотренному статьей 84.2. Федерального закона "Об акционерных
обществах" в связи с приобретением Принципалом более 30 процентов акций
ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" (Эмитент).
Обязательства Принципала устанавливаются Обязательным предложением
Принципала, направляемым Принципалом в ОАО "Научно-производственная корпорация
"Иркут".
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Принципал уведомляет Гаранта обо всех условиях Обязательного предложения
Принципала не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Принципалом
Обязательного предложения Эмитенту.
Бенефициарами являются акционеры Эмитента, подавшие заявления о продаже
акций Эмитента в установленный Обязательным предложением срок и исполнившие свои
обязательства по зачислению акций Эмитента на лицевой счет (счет депо) Принципала в
установленный Обязательным предложением срок.
Сумма гарантии – не более 14 300 000 000 (Четырнадцати миллиардов трехсот
миллионов) рублей.
Дата вступления гарантии в силу – с даты начала оплаты приобретаемых ценных
бумаг в соответствии с Обязательным предложением.
Срок действия гарантии – 6 (Шесть) месяцев после истечения срока оплаты
приобретаемых акций, указанного в Обязательном предложении Принципала.
Вид гарантии – безотзывная.
Вознаграждение за выдачу гарантии – 0,8 (Восемь десятых) процента годовых.
В случае осуществления Гарантом платежа Бенефициару по гарантии Принципал
не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Гаранта письменного требования о
возмещении платежа (срок возврата) возмещает Гаранту сумму произведенного платежа.
Плата за вынужденное отвлечение ресурсов в случае исполнения Гарантом
обязательств по гарантии (процент за пользование средствами Гаранта для исполнения
обязательств в течение срока возврата) – 8 (Восемь) процентов годовых.
Неустойка за несвоевременное исполнение обязательств по гарантии (процент за
пользование средствами Гаранта после истечения срока возврата) – 16,0 (Шестнадцать)
процентов годовых.
Гарант не вправе требовать от Принципала возмещения сумм, уплаченных по
гарантии Бенефициарам не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение
обязательства Гаранта перед Бенефициарами.
Гарант не проверяет
Бенефициарами документов.

действительность

и

подлинность

предъявленных

Принципал обязан информировать Гаранта о представленных заявках на продажу
акций Эмитента в рамках Обязательного предложения в течение 2 (Двух) рабочих дней с
даты получения заявок от владельцев акций.
Иные условия договора о предоставлении банковской гарантии определяются
Президентом ОАО "ОАК" по его усмотрению.
Размер сделки:
14 347 543 195 руб. (13,92% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» на
31.12.2007 г.).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении
указанных обязательств: 12.01.2009 г., просрочек в исполнении обязательств со
стороны контрагента или эмитента по указанной сделке не было.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее
собрание акционеров ОАО «ОАК».
дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):
21.12.2007 г. (Протокол № 4 от 21.12.2007 г.).
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иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением
сделки, совершенной эмитентом за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась
заинтересованность и цена которых составляла 5 и более процентов балансовой
стоимости активов ОАО «ОАК», не совершались.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом
директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров)
эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации): указанные сделки
отсутствуют.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным
указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся
на дату окончания каждого завершенного финансового года):
Отчетный период
2007
2008

Наименование показателя
Общая сумма дебиторской задолженности
эмитента, тыс. руб.
В том числе просроченная дебиторская
задолженность, тыс. руб.

836 075

2 151 141

0

0

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей
указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).

Наименование показателя
Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков,
тыс. руб.
В том числе просроченная,
тыс. руб.
Дебиторская задолженность
по векселям к получению,
тыс. руб.
В том числе просроченная,
тыс. руб.

Отчётный период
2008
1-е полугодие 2009
Срок наступления платежа
До одного
Свыше
До одного
Свыше
года
одного года
года
одного года
498 901

209 351

-

Х

-

-

Х

Х

248 292

Х

-

Х
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Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал,
тыс. руб.
В том числе просроченная,
тыс. руб.
Дебиторская задолженность
по авансам выданным, тыс.
руб.
В том числе просроченная,
тыс. руб.
Прочая дебиторская
задолженность, тыс. руб.
В том числе просроченная,
тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
В том числе итого
просроченная, тыс. руб.

Х

Х

661 914

576 678

-

Х

192 067

12 230

Х
153 644

Х
1 347 064

Х
1 352 882

798 259

1 625 685

221 582
Х

1 749 000

Х

1 847 267
Х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности за 2007 год: отсутствуют.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности за 2008 год (значения показателей указываются на дату
окончания соответствующего отчетного периода):
1)
полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
«Воронежское акционерное самолетостроительное общество»;

общество

сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВАСО»;
место нахождения: 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 27;
сумма дебиторской задолженности: 576 678 тыс. рублей;
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом эмитента:
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
аффилированного лица – коммерческой организации: 0%;
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0%;
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0%;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%.
2)
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ильюшин
Финанс Ко»;
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сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФК»;
место нахождения: 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, 18-а;
сумма дебиторской задолженности: 209 351 тыс. рублей;
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом эмитента:
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
аффилированного лица - коммерческой организации: 31,09%;
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту:
31,09%;
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0%;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%.
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за каждый завершенный финансовый
год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной
бухгалтерской отчетности:
Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год (Приложение № 1 к
настоящему Проспекту ценных бумаг):
-

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2007 года;

-

форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год;

-

форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2007 год;

-

форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год;

-

форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2007 год;

-

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год;

-

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2007 год.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год (Приложение № 2 к
настоящему Проспекту ценных бумаг):
-

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2008 года;

-

форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2008 год;

-

форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2008 год;

-

форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2008 год;

-

форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2008 год;

-

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год;

-

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2008 год.

б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в
Международными стандартами финансовой отчетности либо
принципами бухгалтерского учета США:

соответствии с
Общепринятыми

не составляется.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
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а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок
представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации:
Эмитентом составлена квартальная бухгалтерская отчетность за 2-й
квартал 2009 года (Приложение № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг):
-

форма № 1: «Бухгалтерский баланс» на 31 июля 2009 года;

форма № 2: «Отчет о прибылях и убытках» за период с 01 января по 31
июля 2009 года.
б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США:
не составляется.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Состав сводной (консолидированной)
прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

бухгалтерской

отчетности

эмитента,

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за каждый
завершенный финансовый год. При этом эмитент раскрывает основу составления
представленной отчетности, включая основные положения учетной политики, имеющие
существеннее значение при составления сводной (консолидированной) бухгалтерской
отчетности эмитента:
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента по российским стандартам
бухгалтерского учета за 2007, 2008 годы не составлялась.
Основание, в силу которого эмитент
(консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

не

обязан

составлять

сводную

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность
установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положения по
ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» от
29.07.1998г. В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации
дочерних и зависимых обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета
составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели
отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее
пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской
Федерации.
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг порядка, установленного
Министерством финансов Российской Федерации, не существует. Единственным
документом, который касается составления такой отчетности, является Приказ
Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. «О методических рекомендациях по
составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности». Этот акт не
является нормативным в силу того, что он не был должным образом
зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации. Помимо этого, этот документ
не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной
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отчетности без установления каких-либо жестких правил объединения активов и
обязательств, связанных предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по
применению данного Приказа не существует.
Все это, по мнению эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко
установленного нормативного порядка составления консолидированной отчетности.
б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности: не составляется.
8.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента на 2007, 2008, 2009 гг., самостоятельно определенная
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию
и состояние бухгалтерского учета эмитента:
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО «ОАК»
на 2007, 2008, 2009 годы (Приложение № 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг).
Бухгалтерская отчетность ОАО «ОАК» (далее – Общество) отражает
нарастающим итогом имущественное и финансовое положение и результаты
хозяйственной деятельности Общества.
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 Российский Федерации №1 от 01.01.2002г.
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.
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Резервы предстоящих расходов и платежей, резервы по сомнительным долгам не
создаются.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и
существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Недвижимое имущество у эмитента отсутствует.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансовохозяйственной
деятельности эмитента
Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных
ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
вид размещаемых ценных бумаг: акции (именные);
категория: обыкновенные;
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 (Один) рубль;
количество размещаемых ценных бумаг: 66 000 000 000 (Шестьдесят шесть
миллиардов) штук;
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 66 000 000 000
(Шестьдесят шесть миллиардов) рублей;
форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные;
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг эмитента, раскрывается в пункте 10.6 проспекта ценных бумаг.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1)
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции;
2)
получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
3)
получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами;
4)
участвовать
в
управлении
делами
Общества
в
порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и
Уставом;
5)
получать информацию о деятельности Общества, в том числе
знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом;
6)
отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких
акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без
согласия других акционеров Общества;
а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Уставом (п. 7.1 Устава Общества).
Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов,
принадлежащих одному акционеру.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Информация о круге потенциальных приобретателей
раскрывается в пункте 9.7 проспекта ценных бумаг.

ценных

бумаг

186

Порядок размещения ценных бумаг:
Эмитент обеспечивает информирование лиц, включенных в круг
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг, путем раскрытия
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, раскрытия информации в
форме проспекта ценных бумаг, иной информации в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг.
Эмитент обеспечивает информирование лиц, включенных в круг
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг, о денежной оценке
имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг, путем раскрытия
информации об этом на странице Общества в сети Интернет www.uacrussia.ru и по
адресам, где осуществляется подписание договоров, направленных на размещение
ценных бумаг, и указанным в п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Информация раскрывается в форме выписки из Протокола заседания Совета
директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении денежной
оценки имущества (акций), вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг, и (или)
копии Протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято
решение об утверждении денежной оценки имущества (акций), вносимого в оплату
размещаемых ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения договоров,
направленных на размещение ценных бумаг, и внесения в реестр владельцев именных
ценных бумаг Эмитента записей о переходе права собственности на размещаемые
ценные бумаги. Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.
Договор, направленный на размещение ценных бумаг, заключается в простой
письменной форме путем составления единого документа.
Договор считается заключенным с момента его подписания лицом, включенным
в круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг (далее –
Участник подписки), и Эмитентом (уполномоченным представителем Эмитента), а
в случае если на совершение сделки по такому договору требуется согласие
(разрешение) уполномоченного органа Российской Федерации, иного органа или органа
управления Эмитента – с момента получения такого согласия (разрешения) и
подписания договора Эмитентом (уполномоченным представителем Эмитента) и
Участником подписки.
Срок, в течение которого заключаются договоры, направленные на размещение
ценных бумаг (срок заключения договоров), определяется периодом времени,
начинающегося со дня начала размещения ценных бумаг и оканчивающегося за
5 (пять) дней до наступления даты окончания размещения ценных бумаг.
Порядок оплаты расходов за проведение операций в реестре владельцев именных
ценных бумаг обществ, акциями которых осуществляется оплата размещаемых
ценных бумаг, определяется договором, направленным на размещение ценных бумаг.
Эмитент обязан осуществить все действия, необходимые для регистрации
перехода права собственности на размещаемые ценные бумаги к Участнику подписки
в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента в срок не позднее даты
окончания размещения ценных бумаг при условии их оплаты.
Подписание договоров, направленных на размещение ценных бумаг, с
Участником подписки осуществляется по следующим адресам Пунктов приема
документов:
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Номер
пункта

1.

2.

3.

4.

5.

Адрес места нахождения
Пункта приема документов
Центральный офис
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» г. Москва, ул. Стромынка, д. 18,
корп. 13
Иркутский филиал
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, офис
302-А

Период работы Пункта (по местному
времени в рабочие дни)
В течение всего срока размещения
ценных бумаг, по рабочим дням, с 10-00
до 15-00
2 раза в неделю (вторник, четверг) в
течение всего срока размещения ценных
бумаг, с 8-30 до 12-30

2 раза в неделю (вторник, четверг) в
г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1
течение всего срока размещения ценных
бумаг, с 13-00 до 16-00
г. Воронеж, ул. Циолковского, 27, 2 раза в неделю (вторник, четверг) в
здание центральной проходной
течение всего срока размещения ценных
ОАО «ВАСО», 3 этаж
бумаг, с 10-00 до 14-00
г. Нижний Новгород, ул.
3 раза в неделю (вторник, среда, четверг)
Чаадаева, д.1, здание
в течение всего срока размещения
центральной проходной
ценных бумаг, с 09-00 до 15-00
ОАО «НАЗ «Сокол», 2 этаж

Размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе
посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, не
предполагается.
Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг и их проспект: Совет директоров ОАО «ОАК»,
дата (даты) принятия решения об утверждении решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг: 18 августа 2009 года;
дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг: 18 августа
2009 года;
дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором приняты решения об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: 21 августа 2009 года,
№ 26;
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных
бумаг признается несостоявшимся, решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг не устанавливается.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории
(типа).
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.
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9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.
9.1.5. Дополнительные
покрытием

сведения

о

размещаемых

облигациях

с

ипотечным

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.
9.1.6. Дополнительные
расписках

сведения

о

размещаемых

российских

депозитарных

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 1,05 руб. (Один рубль
пять копеек).
9.3. Наличие преимущественных
эмиссионных ценных бумаг

прав

на

приобретение

размещаемых

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие
участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки
дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им обыкновенных именных акций эмитента.
Кворум по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала Общества
путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки»
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» 25.06.2009г. составил 100%,
решение принято единогласно.
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных
бумаг не предоставляется.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его
уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость,
принадлежащих одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют.
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской
Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения
на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента:
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и при заключении
договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам
в ходе их размещения, принятие решения о предварительном согласовании указанных
договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
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значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" не
потребуется.
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: иные
ограничения отсутствуют.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Ценные бумаги эмитента не допускались к обращению ни одним организатором
торговли на рынке ценных бумаг.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения лиц,
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных
бумаг
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
1)
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом, основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) – 1087746829994, место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок,
дом 9;
2)
Владельцы
обыкновенных
именных
Открытого акционерного общества «ОКБ Сухого».

бездокументарных

акций

3)
Владельцы
обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
Открытого акционерного общества «Научно - производственная корпорация
«Иркут»
4)
Владельцы
обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
Открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический
комплекс имени Г.М. Бериева».
5)
Владельцы
обыкновенных
именных
бездокументарных
Открытого акционерного общества «Таганрогская авиация».

акций

6)
Владельцы
обыкновенных
именных
бездокументарных
Открытого акционерного общества «ОАК - Транспортные самолеты».

акций

именных
бездокументарных
акций
7)
Владельцы
обыкновенных
Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина».
8)
Владельцы
обыкновенных
именных
Открытого акционерного общества «Туполев».

бездокументарных

акций

9)
Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого
акционерного общества «Авиастар-СП».
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10)
Владельцы
обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
Открытого
акционерного
общества
«Воронежское
акционерное
самолетостроительное общество».
11)
Владельцы привилегированных именных бездокументарных акций
типа «А» Открытого акционерного общества «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество».
12)
Владельцы
обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
Открытого акционерного общества «Нижегородский авиастроительный завод
«Сокол».
13)
Владельцы привилегированных именных бездокументарных акций
типа «А» Открытого акционерного общества «Нижегородский авиастроительный
завод «Сокол».
14)
Владельцы
обыкновенных
именных
бездокументарных
Открытого акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро
А.С.Яковлева».

акций
имени

15)
Владельцы привилегированных именных бездокументарных акций
типа «А» Открытого акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро
имени А.С.Яковлева».
16)
Владельцы обыкновенных акций Открытого акционерного общества
«Финансовая лизинговая компания».

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Размещение ценных бумаг не осуществляется путем проведения торгов,
организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли
на рынке ценных бумаг.
Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги
являются дополнительным выпуском, не обращаются через фондовую биржу или
иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Эмитент не предполагает обратиться к фондовой бирже или иному
организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных
бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Размер, на который может измениться (уменьшиться) доля участия акционеров в
уставном капитале эмитента в результате размещения ценных бумаг в процентном
отношении:
по отношению к размеру уставного капитала эмитента на дату утверждения
проспекта ценных бумаг – 36,21 %;
по отношению к количеству размещенных обыкновенных именных
бездокументарных акций эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг –
36,21 %.
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Указанный размер рассчитан эмитентом, исходя из предположения о том:
-

что все размещаемые ценные бумаги будут размещены;

что акционеры не будут принимать участия в приобретении размещаемых
путем подписки ценных бумаг.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
не превысит 20 122 000 рублей (0,03 % от объема эмиссии ценных бумаг по
номинальной стоимости).
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных
бумаг:
государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной
регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг – 1 000 рублей (0,000001515 % от
объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости);
государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг
– 100 000 рублей (0,0001515 % от объема эмиссии по номинальной стоимости);
государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг – 1 000 рублей (0,000001515 %
от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости);
государственная пошлина за государственную регистрацию отчета об итогах
выпуска ценных бумаг – 10 000 рублей (0,00001515 % от объема эмиссии ценных бумаг
по номинальной стоимости).
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц,
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных
бумаг: в рамках проводимой эмиссии ценных бумаг привлечение консультантов, а
также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг не предусмотрено.
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг
эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): указанные
расходы отсутствуют.
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии
ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной
продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: 10 000 рублей (0,00001515 %
от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости).
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг,
проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и
проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (roadshow): отсутствуют.
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: расходы, связанные с
оформлением перехода прав собственности на акции в реестрах владельцев именных
ценных бумаг – не более 20 000 000 руб.
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9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
В случае признания выпуска акций несостоявшимся или недействительным
возврат средств владельцам акций будет осуществляться в соответствии с
Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств,
полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан
несостоявшимся (Постановление ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
Не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР
России об аннулировании государственной регистрации выпуска акций эмитент
обязан создать комиссию по организации владельцам акций возврата денежных
средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении (далее –
средства инвестирования).
Такая комиссия:
обеспечивает изъятие акций из обращения, выпуск которых признан
несостоявшимся или недействительным,
осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей акций
о порядке возврата средств, использованных для приобретения акций,
организует возврат средств, использованных для приобретения акций,
владельцам/номинальным держателям акций,
определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному
держателю акций средств, использованных для приобретения акций,
составляет
ведомость
возвращаемых
владельцам/номинальным
держателям акций средств, использованных для приобретения акций.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления
об аннулировании государственной регистрации выпуска акций, обязана составить
ведомость возвращаемых владельцам акций средств инвестирования (далее Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев
акций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию
владельца подлежащих изъятию из обращения акций или иных заинтересованных
лиц (в том числе наследников владельцев акций) эмитент обязан предоставить им
Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного
уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска акций, обязана
осуществить уведомление владельцев акций, а также номинальных держателей
акций (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие
сведения:
полное фирменное наименование эмитента;
наименование регистрирующего органа, принявшего решение о
признании выпуска акций несостоявшимся / Наименование суда, дату принятия
судебного акта о признании выпуска акций недействительным, дату вступления
судебного акта о признании выпуска акций недействительным в законную силу;
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полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в
случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется
регистратором);
вид, категорию (тип), серию, форму акций, государственный
регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации,
наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию выпуска акций, признанного несостоявшимся или недействительным;
дату аннулирования государственной регистрации выпуска акций;
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца
акций;
место жительства (почтовый адрес) владельца акций;
категорию владельца акций (первый и (или) иной приобретатель);
количество акций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием
вида, категории (типа), серии;
размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу
акций;
порядок и сроки изъятия акций из обращения и возврата средств
инвестирования;
указание на то, что не допускается совершение сделок с акциями,
государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств
инвестирования, и контактные телефоны эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца акций о
возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного
уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска акций, обязана
опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения акций и возврата средств
инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом
печатном издании, доступном большинству владельцев акций, подлежащих изъятию
из обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг».
Заявление владельца/номинального держателя акций о возврате средств,
использованных для приобретения акций, должно содержать следующие сведения:
акций;

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца

-

место жительства (почтовый адрес) владельца акций;

-

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу акций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения акций
или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем
владельца акций должны быть приложены документы, подтверждающие его
полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем
изымаемых из обращения акций эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты
получения владельцем акций Уведомления. Владелец акций в случае несогласия с
размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок,
предусмотренный
настоящим
пунктом,
может
направить
эмитенту
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания
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несогласия владельца акций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец акций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с
эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и
условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о
несогласии владельца акций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана
рассмотреть его и направить владельцу акций повторное уведомление. Владелец
акций в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования,
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с
требованием о взыскании средств с эмитента в соответствии с законодательством
Российской Федерации. После изъятия акций из обращения, эмитент обязан
осуществить возврат средств владельцам акций. При этом срок возврата средств не
может превышать 1 месяца.
Сроки возврата средств: возврат осуществляется в течение 15 дней после
истечения установленного законодательством срока для изъятия акций из
обращения, или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях
возникновения у эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе
эмиссии денежных средств.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в
оплату размещаемых ценных бумаг: иной информации нет.
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой
организацией, указывается:
размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
116 280 337 613 рублей;
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 116 280 337 613 рублей;
доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100 %.
Эмитент не размещал привилегированные акции.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации
посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг
иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций
эмитента.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных
бумаг.
Имели место изменения размера уставного капитала эмитента в 2008 году:
20 марта 2008 года был зарегистрирован Отчет об итогах выпуска ценных
бумаг эмитента (8 246 603 100 обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 1 рубль, общей номинальной стоимостью 8 246 603 100
рублей);
18 сентября 2008 года был зарегистрирован Отчет об итогах выпуска ценных
бумаг эмитента (5 309 734 513 обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 1 рубль, общей номинальной стоимостью 5 309 734 513
рублей).
1.
Размер уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода:
96 724 000 000 (Девяносто шесть миллиардов семьсот двадцать четыре миллиона)
рублей.
2.

Структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода:

обыкновенные акции: общая номинальная стоимость – 96 724 000 000 рублей,
размер доли в уставном капитале эмитента – 100 %;
привилегированные акции: общая номинальная стоимость – 0 рублей, размер
доли в уставном капитале эмитента – 0 %.
3.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении
размера уставного капитала эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров
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ОАО «ОАК»;
дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором
принято решения об изменении размера уставного капитала эмитента: 22.10.2007г.,
протокол № 3;
размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения:
104 970 603 100 рублей.
4.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении
размера уставного капитала эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров
ОАО «ОАК»;
дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором
принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 29.05.2008г.,
протокол № 6;
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения:
110 280 337 613 рублей.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а
также иных фондов эмитента
Название фонда: резервный фонд.
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (пять) процентов от
уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных
ежегодных отчислений в размере 10 процентов от чистой прибыли Общества до
достижения указанного выше размера.
Отчетный период

Наименование показателя

2007

2008

Размер фонда в денежном выражении на
дату окончания финансового года, руб.

0

12 103 363.94

Размер фонда в процентах уставного
капитала на дату окончания финансового
года, %

0

10%

Размер отчислений в фонд в течение
завершенного финансового года, руб.

0

12 103 363.94

Размер средств фонда, использованных в
течение завершенного финансового года,
руб.

0

0

Направления использования средств фонда*

0

0

*Уставом эмитента предусмотрено, что резервный фонд предназначен для
покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций
эмитента в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть
использован для иных целей.
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Иные фонды,
отсутствуют.

формирующиеся

за

счет

чистой

прибыли

эмитента,

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента:
В соответствии с пунктом 13.5 Устава эмитента сообщение о проведении
Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в письменной
форме (заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с
уведомлением о вручении), либо вручено такому лицу (или его уполномоченному
представителю) лично под роспись, и дополнительно опубликовано в печатных
средствах массовой информации, определяемых Советом директоров, и на
официальном Интернет-сайте Общества, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до
даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем
за 40 (Сорок) дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется не позднее,
чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления
(предъявления) таких требований:
В соответствии с пунктами 10.9 и 10.10 Устава эмитента внеочередное Общее
собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:
1) инициативы Совета директоров;
2) требования Ревизионной комиссии;
3) требования аудитора Общества;
4) требования акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами
не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны
быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В
требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также
предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит
предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются
соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
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В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования)
акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества,
категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается
лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем
не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров
Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общества либо об отказе от его созыва.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва
направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его
принятия.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с пунктами 10.2 и 10.10 Устава эмитент обязан ежегодно
проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (Два)
месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.
В соответствии с подпунктом 4 п. 16.1. Устава Общества вопрос о созыве
годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества относится к
компетенции Совета директоров.
Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и
сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества,
должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об
акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его
проведении Советом директоров.
В случае, когда Совет директоров общества обязан принять решение о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета
директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров
Общества.
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Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с пунктом 13.2 Устава эмитента акционеры (акционер),
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную
комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны
поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания
финансового года.
В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня
которого предусматривает рассмотрение вопроса об избрании членов Совета
директоров, акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не менее чем за 30
(Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров
вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может
превышать количественного состава соответствующего органа, установленного на
дату выдвижения кандидатов.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием
имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
(акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о
выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность
(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший
документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные
внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку
дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по
каждому предлагаемому вопросу.
Лица,
которые
вправе
ознакомиться
с
информацией
(материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с пунктом 13.6 Устава эмитента информация (материалы),
предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в
течение 30 (Тридцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 40
(Сорока) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть
доступна акционерам для ознакомления в месте нахождения Общества, а также в
местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.
По требованию акционеров Общество в течение 2 (Двух) рабочих дней обязано
предоставить им копии указанных документов.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента)
решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
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В соответствии с пунктом 14.10 Устава эмитента решения, принятые Общим
собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании
акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10
(Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета
об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении Общего собрания акционеров.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения
проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
1.
Полное фирменное наименование: Открытое
«Авиационная холдинговая компания «Сухой»;

акционерное

общество

сокращенное фирменное наименование: ОАО «Компания «Сухой»;
место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 98,83 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 98,83 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
2.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно производственная корпорация «Иркут»;
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Корпорация «Иркут»;
место нахождения: 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, стр. 1;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 80,90 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 80,90 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
3.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П.Чкалова»;
сокращенное фирменное наименование: ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»;
место нахождения: 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д. 15;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 25,50 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 25,50 %;
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доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
4.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени
Ю.А. Гагарина»;
сокращенное фирменное наименование: ОАО «КнААПО»;
место нахождения: 681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская,
д. 1;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 25,50 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 25,50 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
5.
Полное фирменное наименование: Открытое
«Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»;

акционерное

общество

сокращенное фирменное наименование: ОАО «НАЗ «Сокол»;
место нахождения: 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 1;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 38,0 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 38,0 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
6.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Туполев»;

сокращенное фирменное наименование: ОАО «Туполев»;
место нахождения: 105005, г. Москва, Набережная Академика Туполева, д. 17;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 90,8 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 90,8 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
7.
Полное фирменное
«Таганрогская авиация»;

наименование:

Открытое

акционерное

общество

сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТАВИА»;
место нахождения: 347923, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, 1;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 51,0 %;
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доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 51,0 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
8.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОАК –
Транспортные самолеты»;
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК-ТС»;
место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский просп., д. 45 "Г", корп. 1;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 85,93 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 85,93 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
9.
Полное фирменное наименование:
«Финансовая Лизинговая Компания»;

Открытое

акционерное

общество

сокращенное фирменное наименование: ОАО «Финанс-Лизинг»;
место нахождения: 111141, г. Москва, ул. Перовская, д. 50, корп. 1, пом. IX;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 52,82 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 52,82 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
10.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ильюшин
Финанс Ко»;
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФК»;
место нахождения: 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, 18-а;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 31,09 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 31,09 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
11.
Полное
фирменное
наименование:
Общество
ответственностью «ОАК – Гражданские самолеты»;

с

ограниченной

сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «ОАК-ГС»;
место нахождения: 101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1;
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доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 100 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
12.
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ответственностью «Управляющая компания «ВолгаТехнопорт»;

ограниченной

сокращенное фирменное наименование: ООО «ВолгаТехнопорт»;
место нахождения: 433300, Ульяновская область, Чердаклинский район, аэропорт
«Ульяновск-Восточный»;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 50 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
13.
Полное фирменное
«АэроКомпозит»;

наименование:

Закрытое

акционерное

общество

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АэроКомпозит»;
место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б, корп. 2;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 48,0 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 48,0 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
14.

Полное фирменное наименование: Airbus Freighter Conversion Gmbh;

сокращенное фирменное наименование: AFC Gmbh;
место нахождения: Германия, 01109 Дрезден, Гренцштрассе, 1а;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 25,0 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 25,0 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки,
совершенной эмитентом за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг:
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1.
Дата совершения сделки: 06.03.2008г.
Предмет и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: ОАО «ОАК» - заемщик; Сбербанк России ОАО – кредитор;
предмет договора – Сбербанк России ОАО (кредитор) обязуется предоставить
денежные средства (кредит) в виде невозобновляемой кредитной линии ОАО «ОАК»
(заемщику) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее;
кредит является целевым: заемщик вправе использовать полученные средства
только для приобретения акций ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут"
(далее – ОАО «Корпорация «Иркут») в рамках обязательного предложения о
приобретении акций ОАО «Корпорация «Иркут»;
сумма кредита (лимит кредитования): не более 14 300 000 000 рублей;
срок получения кредита (период доступности): заемщик имеет право требовать от
кредитора предоставления заемщику суммы (части суммы) кредита в любую дату в
течение периода оплаты приобретаемых акций ОАО «Корпорация «Иркут», в
соответствии с условиями обязательного предложения о приобретении акций;
срок возврата кредита: не более 5 лет с даты заключения кредитного договора;
проценты по кредиту (процентная ставка): 9,38% годовых в течение 6 месяцев с
даты открытия кредитной линии (проценты уплачиваются через 6 месяцев после открытия
кредитной линии), в последующем – 9,2% годовых с ежемесячной уплатой;
неустойка за несвоевременное погашение обязательств заемщика: 16% годовых;
погашение кредита: заемщик имеет право возвратить сумму (часть суммы) кредита
в любое время с предварительным письменным уведомлением кредитора за 5 рабочих
дней до даты возврата кредита;
плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления:
3% годовых;
обеспечение обязательств заемщика по кредиту:
исполнение обязательств заемщика
поручительство ОАО "Компания "Сухой";

по

уплате

процентов

по

кредиту

–

исполнение всех обязательств заемщика по кредитному договору – залог
принадлежащих заемщику акций акционерных обществ по рыночной стоимости на сумму,
превышающую не более чем на 1/3 (одну треть) полную сумму обязательств заемщика по
кредитному договору, по выбору Сбербанка России из следующего имущества:
обыкновенные именные акции ОАО «Компания «Сухой» в количестве не более
4 477 073 штук (в пределах 24,99% от общего количества акций) по цене (за одну акцию),
определяемой решением Совета директоров ОАО «ОАК», на общую сумму не более 13
094 722 193,32 рублей;
обыкновенные именные акции ОАО «Корпорация «Иркут» в количестве не более
373 824 489 штук (в пределах 38,22% от общего количества акций) по цене (за одну
акцию), определяемой решением Совета директоров ОАО «ОАК», на общую сумму не
более 9 547 477 449,06 рублей;
обыкновенные именные акции ОАО "Комсомольское-на-Амуре авиационное
производственное объединение имени Ю.А.Гагарина" в количестве не более 5 205 782
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штук (в пределах 24,99% от общего количества акций) по цене (за одну акцию),
определяемой решением Совета директоров ОАО «ОАК», на общую сумму не более
9 496 179 293,12 рублей;
обыкновенные именные акции ОАО "Межгосударственная авиастроительная
компания "Ильюшин" в количестве не более 509 209 129 штук (в пределах 24,99% от
общего количества акций) по цене (за одну акцию), определяемой решением Совета
директоров ОАО "ОАК", на общую сумму не более 2 973 781 313,36 рублей;
передаваемые в залог акции учитываются на счете депо в депозитарии Сбербанка
России;
дополнительные существенные условия:
•
заемщик направляет в погашение основного долга по кредиту средства,
полученные от продажи акций ОАО «Корпорация «Иркут», выкупленных в рамках
обязательного предложения, – не позднее дня зачисления указанных средств на счета
заемщика в ОПЕРУ Сбербанка России;
•
заемщик направляет в погашение основного долга по кредиту средства,
полученные от дополнительной эмиссии акций (за исключением средств, выделяемых из
государственного бюджета на приобретение дополнительных акций ОАО "ОАК") – не
позднее дня зачисления указанных средств на счета заемщика в ОПЕРУ Сбербанка
России;
•
заемщик обеспечивает зачисление средств от дополнительной эмиссии
акций ОАО "ОАК" на счета заемщика в ОПЕРУ Сбербанка России;
•
заемщик обязан перевести на депозитарное обслуживание в Сбербанк
России акции ОАО «Корпорация «Иркут», выкупленные в рамках обязательного
предложения;
•
заемщик осуществляет расчеты по операциям купли-продажи акций
ОАО «Корпорация «Иркут» через счета заемщика в ОПЕРУ Сбербанка России.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или
нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное
удостоверение сделки не требовалась.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: цена сделки с учетом лимита кредита и
процентов к выплате составляла 20 470 251 969 руб. (19,86% от балансовой
стоимости активов ОАО «ОАК» на 31.12.2007 г.).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении
указанных обязательств – 05.03.2013 г.
Просрочек в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента
по указанной сделке не было.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об
одобрении совершения сделки органом управления эмитента: данная сделка являлась
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Сделка одобрена
Общим собранием акционеров эмитента 30.07.2007 г. (Протокол № 2).
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от
06.03.2008 г. между Сбербанком России и ОАО «ОАК» было заключено
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дополнительное соглашение, связанное с увеличением процентной ставки по кредиту.
Ставка изменена до величины не более 11,75% годовых. Сделка одобрена Советом
директоров ОАО «ОАК» 30.12.2008 г. (Протокол № 17).
2.
Дата совершения сделки: 06.03.2008 г.
Предмет и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: ОАО «ОАК» - залогодатель; Сбербанк России – залогодержатель;
предмет договора – кредитор по обеспеченному залогом обязательству
(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства
получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед
другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя);
обеспечиваемое залогом обязательство – обязательства ОАО "ОАК" по кредитному
договору между Сбербанком России (кредитор) и ОАО "ОАК" (заемщик);
исполнение всех обязательств заемщика по кредитному договору – залог
принадлежащих заемщику акций акционерных обществ по рыночной стоимости на сумму,
превышающую не более чем на 1/3 (одну треть) полную сумму обязательств заемщика по
кредитному договору, по выбору Сбербанка России;
перечень имущества, передаваемого в залог (по выбору кредитора):
•
обыкновенные именные акции ОАО "Компания "Сухой" в количестве не
более 4 477 073 штук (в пределах 24,99% от общего количества акций) по цене (за одну
акцию), определяемой решением Совета директоров ОАО "ОАК", на общую сумму не
более 13 094 722 193,32 рублей;
•
обыкновенные именные акции ОАО «Корпорация «Иркут» в количестве не
более 373 824 489 штук (в пределах 38,22% от общего количества акций) по цене (за одну
акцию), определяемой решением Совета директоров ОАО "ОАК", на общую сумму не
более 9 547 477 449,06 рублей;
•
обыкновенные
именные
акции
ОАО
«Комсомольское-на-Амуре
авиационное производственное объединение имени Ю.А.Гагарина» в количестве не более
5 205 782 штук (в пределах 24,99% от общего количества акций) по цене (за одну акцию),
определяемой решением Совета директоров ОАО "ОАК", на общую сумму не более
9 496 179 293,12 рублей;
•
обыкновенные
именные
акции
ОАО
"Межгосударственная
авиастроительная компания "Ильюшин" в количестве не более 509 209 129 штук (в
пределах 24,99% от общего количества акций) по цене (за одну акцию), определяемой
решением Совета директоров ОАО "ОАК", на общую сумму не более 2 973 781 313,36
рублей;
стоимость имущества, передаваемого в залог, определяется (в расчете на одну
акцию каждого акционерного общества, акции которого передаются в залог) Советом
директоров ОАО "ОАК" в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах", нормами действующего законодательства, а также положениями Устава и
внутренних документов ОАО "ОАК".
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или
нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное
удостоверение сделки не требовалась.
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Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: цена сделки составляла 27 293 669 288 руб.
(26,47% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» на 31.12.2007 г.).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении
указанных обязательств: 05.03.2013 г.
Просрочек в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента
по указанной сделке не было.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об
одобрении совершения сделки органом управления эмитента: данная сделка являлась
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Сделка одобрена
Общим собранием акционеров эмитента 30.07.2007 г. (Протокол № 2).
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют.
3.
Дата совершения сделки: 06.03.2008 г.
Предмет и иные существенные условия сделки:
стороны сделки: ОАО «ОАК» - Принципал; Сбербанк России – Гарант;
предмет договора – предоставление Гарантом по просьбе Принципала банковской
гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств Принципала по Обязательному
предложению, предусмотренному статьей 84.2. Федерального закона "Об акционерных
обществах" в связи с приобретением Принципалом более 30 процентов акций
ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" (Эмитент).
Обязательства Принципала устанавливаются Обязательным предложением
Принципала, направляемым Принципалом в ОАО "Научно-производственная корпорация
"Иркут".
Принципал уведомляет Гаранта обо всех условиях Обязательного предложения
Принципала не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Принципалом
Обязательного предложения Эмитенту.
Бенефициарами являются акционеры Эмитента, подавшие заявления о продаже
акций Эмитента в установленный Обязательным предложением срок и исполнившие свои
обязательства по зачислению акций Эмитента на лицевой счет (счет депо) Принципала в
установленный Обязательным предложением срок.
Сумма гарантии – не более 14 300 000 000 (Четырнадцати миллиардов трехсот
миллионов) рублей.
Дата вступления гарантии в силу – с даты начала оплаты приобретаемых ценных
бумаг в соответствии с Обязательным предложением.
Срок действия гарантии – 6 (Шесть) месяцев после истечения срока оплаты
приобретаемых акций, указанного в Обязательном предложении Принципала.
Вид гарантии – безотзывная.
Вознаграждение за выдачу гарантии – 0,8 (Восемь десятых) процента годовых.
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В случае осуществления Гарантом платежа Бенефициару по гарантии Принципал
не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Гаранта письменного требования о
возмещении платежа (срок возврата) возмещает Гаранту сумму произведенного платежа.
Плата за вынужденное отвлечение ресурсов в случае исполнения Гарантом
обязательств по гарантии (процент за пользование средствами Гаранта для исполнения
обязательств в течение срока возврата) – 8 (Восемь) процентов годовых.
Неустойка за несвоевременное исполнение обязательств по гарантии (процент за
пользование средствами Гаранта после истечения срока возврата) – 16,0 (Шестнадцать)
процентов годовых.
Гарант не вправе требовать от Принципала возмещения сумм, уплаченных по
гарантии Бенефициарам не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение
обязательства Гаранта перед Бенефициарами.
Гарант не проверяет
Бенефициарами документов.

действительность

и

подлинность

предъявленных

Принципал обязан информировать Гаранта о представленных заявках на продажу
акций Эмитента в рамках Обязательного предложения в течение 2 (Двух) рабочих дней с
даты получения заявок от владельцев акций.
Иные условия договора о предоставлении банковской гарантии определяются
Президентом ОАО "ОАК" по его усмотрению.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или
нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное
удостоверение сделки не требовалась.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: цена сделки с учетом суммы гарантии и
суммы вознаграждения за выдачу гарантии составляла 14 347 543 195 руб. (13,92% от
балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» на 31.12.2007 г.).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении
указанных обязательств – 12.01.2009 г.
Просрочек в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента
по указанной сделке не было.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об
одобрении совершения сделки органом управления эмитента: данная сделка являлась
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Сделка одобрена
Общим собранием акционеров эмитента 21.12.2007 г. (Протокол № 4).
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту и/или ценным
присваивались.

бумагам

эмитента

не
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10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль.
Количество акций, находящихся в обращении: 116 280 337 613 (Сто шестнадцать
миллиардов двести восемьдесят миллионов триста тридцать семь тысяч шестьсот
тринадцать) штук.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество
акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах их выпуска): 0.
Количество объявленных акций: 134 000 000 000 (Сто тридцать четыре миллиарда)
штук.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента: 0.
Государственный регистрационный номер: 1-01-55306-Е;
Дата государственной регистрации: 18 октября 2007 года;
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1)
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам
его компетенции;
2)
получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;

с

3)
получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами;
4)
участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
5)
получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с
данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и
Уставом;
6)
отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров и
(или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других
акционеров Общества;
а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Уставом (п. 7.1 Устава Общества).
Уставом Общества ограничение максимального числа голосов, принадлежащих
одному акционеру, не предусмотрено.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
Эмитент не размещал привилегированные акции.
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10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)
Такие выпуски ценных бумаг отсутствуют.
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Такие выпуски ценных бумаг отсутствуют.
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт)
Такие выпуски ценных бумаг отсутствуют.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение
по облигациям выпуска
Облигации не размещались.
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации не размещались.
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с
ипотечным покрытием
Облигации с ипотечным покрытием не размещались.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента: регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество
«Регистратор Р.О.С.Т.»;
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;
номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00264 от
03 декабря 2002 года, без ограничения срока действия;
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг;
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
Документарные ценные бумаги эмитента отсутствуют.
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10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации,
действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют
вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам
дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг,
находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей,
причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг:
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, № 146-ФЗ от
31.07.1998 г.;
2.
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, № 117-ФЗ от
05.08.2000г.;
3.
Федеральный закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации»;
4.

Федеральный закон от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

5.
Федеральный закон от
регулировании и валютном контроле»;

10.12.2003г.

№ 173-ФЗ

«О

валютном

6.
Федеральный закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма»;
7.
Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений»;
8.

Иные законодательные акты Российской Федерации.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК
РФ), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
принятыми в соответствии с НК РФ.
Если международными договорами Российской Федерации предусмотрены условия,
касающиеся налогообложения доходов по ценным бумагам, и установлены иные правила
и нормы, чем предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами о налогах и (или) сборах, то при налогообложении доходов по ценным
бумагам применяются правила и нормы между народных договоров Российской
Федерации.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Вид дохода
Доход от реализации ценных бумаг

Юридические лица
Нерезиден
Резиденты
ты
20% (из которых:
фед. бюджет – 2%;
20%
бюджет субъекта

Физические лица
Нерезиден
Резиденты
ты
13%

30%
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Вид дохода

Доход в виде дивидендов:
А) Доля участия получающей
дивиденды организации в уставном
(складочном) капитале (фонде) не
менее 50% или владение
депозитарными расписками,
дающими право на получение
дивидендов в сумме,
соответствующей не менее 50%
общей суммы выплачиваемых
дивидендов при условии, что
стоимость приобретения и/или
получения в собственность доли
превышает 500 млн. руб. и
непрерывный период владения долей
или депозитарными расписками не
менее 365 дней
Б) Все остальные случаи

Юридические лица
Нерезиден
Резиденты
ты
– 18%)

Физические лица
Нерезиден
Резиденты
ты

0%

15%

9%

15%

9%

15%

9%

15%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога - налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в Российской
Федерации;
доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а
также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических
расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены
ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг
устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных
бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами
учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
•
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг;
•
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг.
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Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как
разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и
документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение
ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.
К указанным расходам относятся:
•

суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;

•

оплата услуг, оказываемых депозитарием;

•

комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных
бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого
инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая
паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком,
установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
•

биржевой сбор (комиссия);

•

оплата услуг регистратора;

•
налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении
ценных бумаг в порядке наследования;
•
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения
акций, паев в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ;
•
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и
хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными
участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали
требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом
периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
•
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета
налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении
доходов в денежной форме;
•

день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового
периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании
налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств
налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в
соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых
денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на
отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату
выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера.
При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в
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течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с
зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных
средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на
счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или
иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному
договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения
этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего
учета
о
невозможности
указанного удержания
и
сумме
задолженности
налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей
228 НК РФ.
Удержанный налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение
одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных
средств (передачи ценных бумаг).
В случае продажи физическим лицом ценных бумаг по прямым договорам с
покупателем (без участия брокера, доверительного управляющего или иного лица,
совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в
пользу налогоплательщика) исчисление и уплату налога физическое лицо производит
самостоятельно в соответствии со ст.228 НК РФ.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога - налог на прибыль.
К доходам относятся:
-

выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);

внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим
долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных
бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного
выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода,
уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода,
выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от
реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя
из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком
продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного
выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
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1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной
(идентичной,
однородной) ценной
бумаге, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги
по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в
течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в
пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором
торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по
итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12
месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется
налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При
этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных
бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик
самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой
выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных
бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными
бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды,
вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в
отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на
условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы
от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по
реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным
категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с
такими ценными бумагами.
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10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
2007 год:
категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на
одну акцию: 0,00012 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в совокупности
по всем акциям одной категории (типа): 12 596 472,37 рублей;
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о
выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое Общее собрание акционеров
ОАО «ОАК»;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30 июня 2008 года;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30 июня 2008
года, протокол б/н;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не
позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2007 год.
2008 год:
Дивиденды по акциям эмитента за 2008 год не начислялись.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории
(типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 12 596 472,37 рублей.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены в полном объеме.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют;
Эмитент эмиссии облигаций не осуществлял.

10.10. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами,
отсутствуют.
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в
предыдущих пунктах Проспекта ценных бумаг, отсутствует.
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