VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
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;
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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
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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

2004

2006

ФГУП «Российская
самолетостроительная корпорация
«МиГ»

2006

наст.
время

Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

Должность
Генеральный директор –
Генеральный
конструктор
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.
2) Прутковский Василий Борисович,
год рождения: 1955;
сведения об образовании: Московский энергетический институт; Институт
бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при
Правительстве 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
начало

конец

Полное наименование организации

2004

2005

Открытое акционерное общество
«Научно-производственная
корпорация «Иркут»

2005

наст.
время

Некоммерческое партнерство
«Объединенный авиастроительный
консорциум»

2007

2009

2007

наст.
время

2009

наст.
время

Должность
заместитель руководителя
службы Вице-президента
по корпоративной
экономике
Вице-президент
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;
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) 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»

Первый Вице-президент по
координации программ и
боевой авиации, член
Правления

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
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законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
4) 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 %);
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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5) 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, Старший
вице-президент по
коммерческой 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;
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) Ливанов Виктор Владимирович,
год рождения: 1943;
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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

2010

Открытое акционерное общество
«ОАК – Транспортные самолеты»

Генеральный директор

2005

наст.
время

Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

член Правления, Вицепрезидент по транспортной
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 %);
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.
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7) Бобрышев Александр Петрович,
год рождения: 1949;
сведения об образовании:
1969:
Новосибирский
авиационный
электротехнический институт;

техникум,

1978:

Новосибирский

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

начало
2002

конец
2006

2006

2009

2009

наст.
время

Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"

2009

наст.
время

Открытое акционерное общество
"Туполев"

Открытое акционерное общество
"Новосибирское авиационное
производственное объединение им.
В.П. Чкалова"
Аппарат Правительства Российской
Федерации

Должность
Генеральный директор

член Военнопромышленной комиссии
при Правительстве
Российской Федерации
член Правления,
Вице-президент по
стратегической и
специальной авиации
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
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законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал.
8) Сливченко Андрей Андреевич,
год рождения: 1975;
сведения об образовании:
1996: Московский международный университет (специальность – финансист);
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
2003

конец
2007

2007

2009

2009

наст.
время

Полное наименование организации
Открытое акционерное общество
"Аптечная сеть 36,6"
Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"
Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"

Должность
директор по
корпоративным финансам
директор Департамента
инвестиций, экономики и
финансов
член Правления, Вицепрезидент по
корпоративным финансам

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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9) Туляков Александр Владимирович,
год рождения: 1971;
сведения об образовании:
2001: Высшая школа экономики и предпринимательства, 2003: Институт
экономики и финансов «Синергия»;
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
2001

конец
2006

2006

2008

2008

2009

2009

наст.
время

Полное наименование организации
ОАО «Российская
самолѐтостроительная корпорация
«МиГ»
ОАО «Российская
самолѐтостроительная корпорация
«МиГ»
Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"
Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"

Должность
Директор департамента по
управлению имуществом
Заместитель генерального
директора - генерального
конструктора по
имущественнохозяйственному комплексу
директор Департамента
управления собственностью
член Правления, Вицепрезидент по
административным
вопросам

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.
10) Комм Леонид Нафтольевич,
год рождения: 1947;
сведения об образовании:
1970: Ленинградский политехнический институт (специальность: инженер –
экономист);
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
2005

конец
2007

2007

2009

2009

наст.
время

Полное наименование организации
НП «Объединенный
авиастроительный консорциум»
Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"
Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"

Должность
Директор по
перспективным
технологиям
Директор департамента по
управлению программами и
разработками
член Правления, Вицепрезидент по управлению
программами и
разработками

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.
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

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
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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
2009 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 2010 году: на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг
соглашения относительно выплат членам Совета директоров ОАО «ОАК» в 2010
году отсутствуют.
Сведения обо всех видах вознаграждений, выплаченных эмитентом членам
Правления за последний завершенный финансовый год:
общая сумма вознаграждений выплаченных эмитентом членам Правления за 2009
год составляет: 9 893 396 руб.,
в том числе:
заработная плата: 9 893 396 руб.,
премии: 0 руб.,
комиссионные: 0 руб.,
льготы и/или компенсации расходов: 0 руб.,
иные имущественные предоставления: 0 руб.;
существующие соглашения относительно выплат членам Правления эмитента в 2010
году: единовременная выплата по итогам работы за 2009 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.
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6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной 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;
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.
Ключевые сотрудники: Аистова С.Л. – заместитель директора Департамента
внутреннего аудита.
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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:
Департамент внутреннего аудита ОАО «ОАК» является самостоятельным
структурным подразделением эмитента. Департамент внутреннего аудита
возглавляет директор, непосредственно подчиняющийся Президенту ОАО «ОАК» и
функционально подчиняющийся Вице-президенту по корпоративным финансам.
Контроль над деятельностью Департамента внутреннего
осуществляет Президент и профильные подразделения ОАО «ОАК».

аудита

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Взаимодействие Департамента внутреннего аудита с дочерними и
зависимыми обществами носит регулярный характер и обуславливается
необходимостью:
получения входной информации для решения своих задач;
предоставления
выходной
информации
деятельности дочерними и зависимыми обществами;

для

осуществления

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

требований

нормативных

и

договорно-правовых

документов;
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.
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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 финансовохозяйственной 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%;
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.
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

конец

Полное наименование
организации

Должность

03.2006

Федеральное агентство по
управлению федеральным
имуществом

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

03.2006

09.2008

Федеральное агентство по
управлению федеральным
имуществом

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

09.2008

наст.
время.

Федеральное агентство по
управлению федеральным
имуществом

Советник Управления
инфраструктурных отраслей и
организаций военно-промышленного
комплекса

05.2005

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) 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,

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

05.2005

09.2008

конец

09.2008

наст.
время

Полное наименование
организации

Должность

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%;
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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.
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

08.2004

05.2008

конец

Полное наименование
организации

05.2008

Федеральное агентство по
управлению федеральным
имуществом

10.2008

Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации

Должность
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
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11.2008

наст.
время

Федеральное агентство по
управлению государственным
имуществом

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;
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
2004

конец
2008

Полное наименование организации
Департамент оборонно-промышленного
комплекса Министерства
промышленности и энергетики
Российской Федерации

Должность
Заместитель начальника
отдела авиационной и
морской деятельности
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2008

наст.
время

Департамент авиационной
промышленности Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации

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;
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 финансово-хозяйственной 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
2009 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 2010 году: на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг
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соглашения относительно выплат членам Ревизионной комиссии ОАО «ОАК» в 2010
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 2009 год составляет: 2 505 425,82 руб.
в том числе:
заработная плата: 1 720 366,38 руб.,
премии: 785 059,44 руб.,
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 2010 году: на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг
соглашения относительно выплат членам отдела внутреннего аудита ОАО «ОАК» в
2010 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.

2007 год

Отчетный период
2008 год

2009

66
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178,5

84,8

90,5

90,5

101 087 362

272 059 666

368 514 600

3 062 200

4 623 218

27 155 600

104 149 562

276 682 884

395 670 200

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.
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2.
Погосян Михаил Асланович,
год рождения: 1956,
должность, занимаемая в настоящее время: Первый Вице-президент по
координации программ и боевой авиации, член Правления.
3.
Демченко Олег Федорович,
год рождения: 1944,
должность, занимаемая в настоящее время: Старший Вице-президент по
коммерческой авиации, член Правления.
4.
Ливанов Виктор Владимирович,
год рождения: 1943,
должность, занимаемая в настоящее время: Вице-президент по транспортной
авиации, член Правления.
5.
Бобрышев Александр Петрович,
год рождения: 1949,
должность, занимаемая в настоящее время: Старший Вице-президент по
стратегической и специальной авиации, член Правления.
6.
Комм Леонид Нафтольевич,
год рождения: 1947,
должность, занимаемая в настоящее время: Вице-президент по управлению
программами и разработками, член Правления.
7.
Прутковский Василий Борисович,
год рождения: 1955,
должность, занимаемая в настоящее время: Вице-президент по корпоративному
развитию и управлению, член Правления.
8.
Сливченко Андрей Андреевич,
год рождения: 1975,
должность, занимаемая в настоящее время: Вице-президент по корпоративным
финансам, член Правления.
9.
Туляков Александр Владимирович,
год рождения: 1971,
должность,
занимаемая
в
настоящее
административным вопросам, член Правления.

время:

Вице-президент

по

10.
Воронов Станислав Кириллович,
год рождения: 1957,
должность, занимаемая в настоящее время: Вице-президент по безопасности.
11.
Чиркин Дмитрий Николаевич,
год рождения: 1976,
должность, занимаемая в настоящее время: Главный бухгалтер.
12.
Аистова Светлана Леонидовна,
год рождения: 1956,
должность, занимаемая в настоящее
Департамента внутреннего аудита.

время:

Заместитель

директора

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: 2805.
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 6.
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 (Росимущество);
идентификационный номер налогоплательщика: 7710723134;
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9;
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 80,2879 %;
размер доли принадлежащих акционеру эмитента обыкновенных акций эмитента:
80,2879 %.
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
Федерального
агентства
по
управлению
(Росимущество), сведения не указываются.

Российская Федерация в лице
государственным
имуществом

2)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк;
идентификационный номер налогоплательщика: 7750004150;
место нахождения: 107996 Россия, г. Москва, ГСП-6, проспект Академика Сахарова 9;
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 11,4544 %;
размер доли принадлежащих акционеру эмитента обыкновенных акций эмитента:
11,4544 %.
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:
Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом (Росимущество);
идентификационный номер налогоплательщика: 7710723134;
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место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9;
размер доли в уставном (складочном) капитале лица, указанного выше: 100 %;
размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: 80,2879 %;
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:
80,2879 %.
Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов обыкновенных акций,
зарегистрированные 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:
80,2879 %;
наименование, место нахождения лица, которое от имени Российской
Федерации осуществляет функции акционера эмитента: Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом (Росимущество), 109012, г. Москва,
Никольский переулок, д.9;
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
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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%;
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.;
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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»;
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%.
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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%.
8.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 19.08.2009г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом;
доля лица в уставном капитале эмитента: 91,7871%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 91,7871%.
9.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 24.11.2009г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом;
доля лица в уставном капитале эмитента: 89,0442%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 89,0442%.
10.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 30.12.2009г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом;
доля лица в уставном капитале эмитента: 90,6376%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 90,6376%.
11.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 12.05.2010г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом;
доля лица в уставном капитале эмитента: 80,2879 %;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 80,2879 %.
2) Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк;
доля лица в уставном капитале эмитента: 11,4544 %;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 11,4544 %.
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12.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 14.05.2010г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом;
доля лица в уставном капитале эмитента: 80,2879%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 80,2879%.
2) Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк;
доля лица в уставном капитале эмитента: 11,4544 %;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 11,4544 %.

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, 2008 и 2009 финансового
года.
Отчетный период
Наименование показателя
2007 г.

2008 г.

2009 г.

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. /

35 шт. /

23 шт. /

6 588 683 209 руб.

115 066 052 424
руб.

17 607 403 000
руб.

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. /

8 шт. /

2 шт. /

6 040 000 000 руб.

106 092 714 452
руб.

3 000 000 000
руб.

27 шт. /

12 шт. /

8 973 337 972
руб.

9 704 550 000
руб.

Количество и объем в денежном
9 шт. /
выражении совершенных эмитентом 548 683 209 руб.
за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась
заинтересованность и которые были
одобрены советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента,
штук/руб.
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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.

9 шт. /
4 902 853 000
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 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 06.12.2007г.) следующие ценные бумаги:
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

153

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.
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.
154

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:
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 об
внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОАК»;

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
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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);
(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;

156

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 Заемщик обязуется
осуществить через 5 лет от даты заключения Соглашения.
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;
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;
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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 % 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 % 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
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%.
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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 об
внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОАК»;

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.
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество» - Продавец, 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.
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2011 год
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

январь 2011г.
январь 2011г.
январь 2011г.
февраль 2011г.
февраль 2011г.
февраль 2011г.
март 2011г.
март 2011г.
март 2011г.
апрель 2011г.

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 об
внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОАК»;

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»
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(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 по уплате процентов по кредиту –
поручительство ОАО "Компания "Сухой";
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 "КнААПО" 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 "ОАК-ТС" 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:
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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.
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,
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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 «КнААПО» 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 "ОАК-ТС" 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 ОАО – 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 "Корпорация "Иркут" (Эмитент).
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Обязательства Принципала устанавливаются Обязательным
Принципала, направляемым Принципалом в ОАО "Корпорация "Иркут".

предложением

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».
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дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):
21.12.2007 г. (Протокол № 4 от 21.12.2007 г.).
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 2009 год, а также 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», в указанный период 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 или Общим собранием акционеров эмитента не принималось в случаях, когда
такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации):
1.

Дата совершения сделки: 21.01.2009 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Заемщик ЗАО «Авиастар-СП», Займодавец – ОАО ОАК». Предоставление займа в сумме
450 000 000 руб. под 14,5% годовых на срок не позднее 31.12.2009 г. Цель займа –
пополнение оборотных средств Заемщика.
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: Безверхний Валерий Борисович,
Прутковский Василий Борисович, Шевчук Игорь Сергеевич.
Основание: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами
Правления ОАО «ОАК» и одновременно – членами Совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП».
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки): 450 000 000 руб. (0,3469% от
балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» по состоянию на 31.12.2008 г.).
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента
решения об одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение
рассматриваемых сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после
согласования соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее
заседание Совета директоров ОАО «ОАК».
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.
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2.

Дата совершения сделки: 26.01.2009 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Заемщик – ОАО «ТАНТК
им. Г.М. Бериева», Займодавец - ОАО «ОАК». Предоставление займа в сумме 5 000 000
руб. под 16% годовых на срок по 06.02.2009 г. Цель займа – пополнение оборотных
средств Заемщика.
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: Демченко Олег Федорович.
Основание: член Правления ОАО «ОАК», одновременно – Председатель Совета
директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 5 000 000 руб. (0,0039% от
балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» по состоянию на 31.12.2008 г.).
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента
решения об одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение
рассматриваемых сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после
согласования соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее
заседание Совета директоров ОАО «ОАК».
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.
3.

Дата совершения сделки: 24.02.2009 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Заемщик – ОАО «ИФК»,
Займодавец - ОАО «ОАК». Предоставление займа в сумме 1 180 000 000 руб. под 14,5%
годовых на срок не позднее 24.03.2009г. Цель займа – пополнение оборотных средств, в
том числе рефинансирование ранее произведенных затрат, связанных с
приобретением самолета Ту-204С у ЗАО «Авиастар-СП».
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: Безверхний Валерий Брисович,
Рубцов Александр Иванович.
Основание: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами
Правления ОАО «ОАК» и одновременно – членами Совета директоров ОАО «ИФК».
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 180 000 000 руб. (0,9095% от
балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» по состоянию на 31.12.2008 г.).
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента
решения об одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение
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рассматриваемых сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после
согласования соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее
заседание Совета директоров ОАО «ОАК».
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.
4.

Дата совершения сделки: 18.03.2009 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Заемщик - ЗАО «ГСС»,
Займодавец - ОАО «ОАК». Предоставление займа в сумме 60 100 000 у.е. (2 075 253 000
рублей по курсу Банка России на дату совершения сделки) под 14,2-16,2% годовых на
срок до 17.07.2009г. Цель займа – пополнение оборотных средств, в том числе
операций по проекту SSJ-100.
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: Погосян Михаил Асланович.
Основание: на дату совершения сделки указанное лицо являлось членом
Правления ОАО «ОАК» и одновременно – членом Совета директоров ЗАО «ГСС».
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 2 075 253 000 руб. (1,5996% от
балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» по состоянию на 31.12.2008 г.).
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента
решения об одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение
рассматриваемых сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после
согласования соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее
заседание Совета директоров ОАО «ОАК».
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.
5.

Дата совершения сделки: 27.03.2009 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Заемщик ОАО «ТАВИА», Займодавец - ОАО «ОАК». Предоставление займа в сумме
150 000 000 руб. под 20% годовых на срок до 27.09.2009г. Цель займа – пополнение
оборотных средств Заемщика для финансирования расходов по заработной плате,
коммунальным и налоговым платежам.
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: Безверхний Валерий Борисович,
Прутковский Василий Борисович.
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Основание: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами
Правления ОАО «ОАК» и одновременно – членами Совета директоров ОАО «ТАВИА».
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 150 000 000 руб. (0,1156% от
балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» по состоянию на 31.12.2008 г.).
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента
решения об одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение
рассматриваемых сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после
согласования соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее
заседание Совета директоров ОАО «ОАК».
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.
6.

Дата совершения сделки: 17.04.2009 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Заемщик – ОАО «ТАВИА»,
Займодавец – ОАО «ОАК». Предоставление займа в сумме 100 000 000 руб. под 20%
годовых на срок не позднее 08.06.2009 г. Цель займа – пополнение оборотных средств
Заемщика на цели финансирования расходов для выполнения государственного
оборонного заказа, в том числе расходов по заработной плате, коммунальным и
налоговым платежам.
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: Безверхний Валерий Борисович,
Прутковский Василий Борисович.
Основание: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами
Правления ОАО «ОАК» и одновременно – членами Совета директоров ОАО «ТАВИА».
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 100 000 000 руб. (0,0743% от
балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» по состоянию на 31.03.2009 г.).
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента
решения об одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение
рассматриваемых сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после
согласования соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее
заседание Совета директоров ОАО «ОАК».
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.
7.

Дата совершения сделки: 29.04.2009 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Заемщик - ОАО «ТАНТК
им. Г.М. Бериева», Займодавец - ОАО «ОАК». Предоставление займа в сумме
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60 000 000 руб. под 20% годовых на срок не позднее 29.06.2009 г. Цель займа –
пополнение оборотных средств Заемщика.
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: Демченко Олег Федорович.
Основание: член Правления ОАО «ОАК», одновременно – Председатель Совета
директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 60 000 000 руб. (0,0446% от
балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» по состоянию на 31.03.2009 г.).
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента
решения об одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение
рассматриваемых сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после
согласования соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее
заседание Совета директоров ОАО «ОАК».
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.
8.

Дата совершения сделки: 24.08.2009 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Заемщик - ОАО «ВАСО»,
Займодавец - ОАО «ОАК». Предоставление займа в сумме не более 420 000 000 руб. на
срок до 31.12.2009г. под 14,5% годовых. Цель займа – финансирование затрат
Заемщика, связанных с созданием и/или приобретением специализированного
технологического оснащения для производства самолетов Ан-148.
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: Прутковский Василий Борисович,
Ливанов Виктор Владимирович.
Основание: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами
Правления ОАО «ОАК» и одновременно – членами Совета директоров ОАО «ВАСО».
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 420 000 000 руб. (0,3113% от
балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» по состоянию на 30.06.2009 г.).
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента
решения об одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение
рассматриваемых сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после
согласования соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее
заседание Совета директоров ОАО «ОАК».
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Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.
9.

Дата совершения сделки: 24.08.2009 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Заемщик ЗАО «Авиастар-СП», Займодавец - ОАО «ОАК». Предоставление займа в сумме
462 600 000 руб. на срок до 31.12.2010г. под 14,5% годовых. Целевое назначение займа:
исполнение Заемщиком обязательств по Договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии № 466/85/2007 от 29.05.2007г.
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: Прутковский Василий Борисович,
Ливанов Виктор Владимирович.
Основание: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами
Правления ОАО «ОАК» и одновременно – членами Совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП».
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 462 000 000 руб. (0,3424% от
балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» по состоянию на 30.06.2009 г.)
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента
решения об одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение
рассматриваемых сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после
согласования соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Планируется, что указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее
заседание Совета директоров ОАО «ОАК».
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения 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):
Наименование показателя
Общая сумма дебиторской
задолженности эмитента, тыс.
руб.
В том числе просроченная
дебиторская задолженность,
тыс. руб.

2007

Отчетный период
2008

2009

836 075

2 151 141

10 742 883

0

0

0
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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.
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.

Отчѐтный период
2009 год
1-й квартал 2010 года
Срок наступления платежа
До одного
Свыше
До одного
Свыше
года
одного года
года
одного года
4 153 187

2 998 208

-

Х

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

2 208 795

-

Х

1 382 693

-

-

Х

5 535 880

5 207 003

-

Х

11 310 130

8 338 337
X

123 881
X

X
861 239

3 364 904
X

X
12 295 250

11 703 241
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 общество
«Воронежское акционерное самолетостроительное 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.
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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: 16,73%;
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту:
10,44%;
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0%;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности за 2009 год: отсутствуют.
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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.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год (Приложение № 3 к
настоящему Проспекту ценных бумаг):
-

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2009 года;

-

форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2009 год;

-

форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2009 год;

-

форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2009 год;

-

форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2009 год;

-

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год;

-

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2009 год.
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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:
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 1-й
квартал 2010 года (Приложение № 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг):
-

форма № 1: «Бухгалтерский баланс» на 31 марта 2010 года;

форма № 2: «Отчет о прибылях и убытках» за период с 01 января по 31
марта 2010 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, 2009 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
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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
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 – 2010 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 № 5 к настоящему Проспекту ценных бумаг).
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО «ОАК»
на 2010 год (Приложение № 6 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
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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.
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 финансово-хозяйственной
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: 17 000 000 000 (Семнадцать миллиардов)
штук;
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 17 000 000 000
(Семнадцать 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 настоящего проспекта ценных бумаг.

ценных

бумаг
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Порядок размещения ценных бумаг:
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия
подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым
владельцам в ходе их размещения:
Эмитент обеспечивает информирование лица, включенного в круг
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг (далее – Участник
подписки), 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.
В день, следующий за днем получения уведомления ФСФР России о
государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг,
Эмитент направляет Участнику подписки копию указанного уведомления.
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.
Размещение ценных бумаг лицам, осуществляющим преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг, осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктом 9.3 настоящего проспекта ценных бумаг. До окончания
срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,
размещение ценных бумаг иначе, как посредством осуществления указанного
преимущественного права приобретения, не допускается.
Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.
Договор с Участником подписки, направленный на размещение ценных бумаг
(далее – Договор), заключается в простой письменной форме путем составления
единого документа, в течение срока размещения ценных бумаг, указанного в п. 2.5
настоящего проспекта ценных бумаг, но не ранее окончания срока действия
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Эмитент обеспечивает подписание указанного Договора в г. Москве.
Договор считается заключенным с момента его подписания Участником
подписки и Эмитентом, 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 и Участником подписки.
Договор с лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг, считается заключенным с момента получения
Эмитентом письменного Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг с
приложенным документом об оплате 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.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том
числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных
бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных
обществах»:
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При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право
приобретения ценных бумаг.
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 или счету
депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец) и иные условия
выдачи передаточного распоряжения:
Регистратор эмитента – Открытое акционерное общество «Регистратор
Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757). Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от
03.12.2002г.
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.
Передаточное распоряжение выдается Эмитентом при условии:
заключения договора, направленного на размещение ценных бумаг;
поступления Эмитенту полной оплаты за все ценные бумаги,
приобретаемые в соответствии с договором, направленным на размещение ценных
бумаг;
наличия в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента
лицевого счета (тип счета – владелец) или лицевого счета номинального держателя,
клиентом которого является Участник подписки или лицо, осуществляющее
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, на основании
договора депо и (или) междепозитарного договора.
Ценные бумаги не предполагается размещать за пределами Российской
Федерации.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения
торгов.
Ценные бумаги не размещаются с привлечением профессиональных участников
рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложение к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории
(типа).
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента путем
закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным
акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей
категории (типа), не размещаются.
Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров
акционерного общества – эмитента с предоставлением им возможности
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приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг
не размещаются.
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько
этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).
Эмитент не намеревается заключать предварительные договоры, содержащие
обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение
размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки
на приобретение размещаемых ценных бумаг.
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и при
заключении договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента
первым владельцам в ходе их размещения, принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства» не потребуется.
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: 29 июня 2010 года;
дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг: 29 июня
2010 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: 29 июня 2010 года,
№ 39;
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.
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.
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9.1.5. Дополнительные
покрытием

сведения

о

размещаемых

облигациях

с

ипотечным

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения ценных бумаг: 1 (Один) рубль.
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг: 1 (Один) рубль.
9.3. Наличие преимущественных
эмиссионных ценных бумаг

прав

на

приобретение

размещаемых

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг: 14 мая 2010 года.
Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг: более 2500.
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления:
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление) осуществляется после
государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг и
не позднее начала срока их размещения в порядке, предусмотренном законом и
Уставом Эмитента для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
В соответствии с п.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 лично под роспись, и
дополнительно опубликовано в печатных средствах массовой информации,
определяемых Советом директоров, и на официальном Интернет-сайте Общества.
Решением Совета директоров от 29 июня 2010г. (протокол № 39 от 29 июня 2010г.)
печатным средством массовой информации для публикации Уведомления определена
газета «Российская газета».
Исходя из вышеизложенного, после государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг и не позднее Даты начала размещения ценных бумаг Эмитент:
направляет Уведомление в письменной форме каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций,
составленному на основании данных реестра акционеров на дату составления списка
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором было
принято решение о размещении посредством закрытой подписки дополнительных
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акций (заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с
уведомлением о вручении), либо вручает такому лицу Уведомление лично под роспись;
-

публикует Уведомление в газете «Российская газета»,

размещает Уведомление на официальном Интернет-сайте Эмитента по
адресу: www.uacrussia.ru.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых
дополнительных акций, цене их размещения, порядке определения количества ценных
бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право
их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц должны быть поданы
Эмитенту и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить к
Эмитенту.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права:
В соответствии со ст.40 Федерального закона «Об акционерных обществах»
акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров Эмитента, состоявшемся
24 июня 2010 года, по вопросу о размещении посредством закрытой подписки
дополнительных
акций,
имеют
преимущественное
право
приобретения
дополнительных акций Эмитента в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.
Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг, осуществляется на основании поданных
такими лицами письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг
(далее – Заявление). Лица, имеющие преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг, вправе полностью или частично осуществить свое
преимущественное право приобретения акций в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг (далее – Заявитель), осуществляется в течение Срока
действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (далее
– Срок действия преимущественного права).
Заявление направляется Эмитенту по следующему почтовому адресу: 101000,
г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1, ОАО «ОАК», Департамент корпоративного
управления.
Заявление должно содержать следующие сведения:
заголовок «Заявление на приобретение дополнительных акций
ОАО «ОАК» в порядке осуществления преимущественного права их приобретения»;
фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) Заявителя;
идентификационный

номер

налогоплательщика

Заявителя

(при

наличии);
указание места жительства (места нахождения) Заявителя;
количество

приобретаемых

Заявителем

дополнительных

акций

ОАО «ОАК».
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Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:
контактные данные Заявителя (почтовый адрес, факс с указанием
междугороднего кода, адрес электронной почты) для целей информирования
Заявителя о результатах рассмотрения его Заявления;
банковские реквизиты Заявителя, по которым может осуществляться
возврат денежных средств;
для физических лиц: указание паспортных данных (дата и место
рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
для юридических лиц: сведения о государственной регистрации
юридического лица, в том числе для российских юридических лиц – сведения о
внесении его в Единый государственный реестр юридических лиц (дата,
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя – полное фирменное
наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого
депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную
регистрацию, дата государственной регистрации), номер счета депо Заявителя,
номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и
Заявителем (в отношении размещаемых ценных бумаг);
указание на приложенный к Заявлению документ, подтверждающий
оплату размещаемых ценных бумаг Заявителем.
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений указанных в
Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента.
К Заявлению должен быть приложен документ об оплате ценных бумаг. Оплата
приобретаемых акций должна быть произведена Заявителем в порядке,
установленном пунктом 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Заявление должно быть подписано Заявителем (или его уполномоченным лицом, с
приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим
образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя) и для юридических лиц – содержать оттиск печати.
Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права
лицу, направившему Заявление в случае если:
Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным в пункте 9.3
настоящего проспекта ценных бумаг;
Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого
подано Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг;
к Заявлению не приложен документ об оплате ценных бумаг;
Заявление получено Эмитентом
преимущественного права.

по истечении

Срока

действия

В указанных случаях Эмитент не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения
Заявления направляет лицу, подавшему Заявление, уведомление о невозможности
осуществления преимущественного права приобретения акций на условиях,
указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление
преимущественного права приобретения акций невозможно.
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В
случае
получения
уведомления
о
невозможности
осуществления
преимущественного права приобретения акций лицо, желающее осуществить
преимущественное право приобретения акций, до истечения Срока действия
преимущественного права имеет право подать заявление повторно, устранив
причины, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций
невозможно.
В случае, если Эмитент отказывает в удовлетворении Заявления, денежные
средства, полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, подлежат возврату
Заявителю в безналичном порядке не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты
истечения Срока действия преимущественного права по банковским реквизитам,
указанным в Заявлении.
В случае, если в Заявлении будет указано меньшее количество акций, чем количество
акций, оплаченных согласно документу об оплате размещаемых акций, такое
Заявление будет удовлетворено Эмитентом в отношении количества акций,
указанного в Заявлении. При этом Эмитент не позднее 60 (шестидесяти) дней с
даты истечения Срока действия преимущественного права возвращает Заявителю
денежные средства, превышающие стоимость размещаемых акций, количество
которых указано в Заявлении, полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции,
по банковским реквизитам, указанным в Заявлении.
В случае, если в Заявлении будет указано большее количество акций, чем количество
акций, оплаченных согласно документу об оплате размещаемых акций, считается,
что Заявитель осуществил свое преимущественное право приобретения акций в
отношении количества акций, оплата которых произведена.
В случае превышения количества акций, указанного в Заявлении, над количеством
акций, которое имеет право приобрести Заявитель, Заявление при соблюдении все
прочих условий удовлетворяется в объеме максимально возможного числа акций для
данного лица в соответствии с порядком расчета, указанным ниже. При этом
Эмитент не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты истечения Срока действия
преимущественного права возвращает Заявителю денежные средства, превышающие
стоимость максимального количества акций, приобретение которого возможно для
данного Заявителя, полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, по
банковским реквизитам, указанным в Заявлении.
В случае, если в Заявлении не указаны банковские реквизиты Заявителя, по которым
может осуществляться возврат денежных средств – возврат денежных средств
производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг
Эмитента.
Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо
в порядке осуществления им преимущественного права приобретения
дополнительных акций Эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него
обыкновенных именных акций Эмитента по состоянию на 14 мая 2010 года, и
определяется по следующей формуле:
М = N * (17 000 000 000 / 174 605 358 105), где
М – максимальное количество дополнительных акций настоящего
дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;
N – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих
лицу, имеющему преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг,
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по состоянию на 14 мая 2010 года (дата составления списка лиц, имеющих право на
участие во внеочередном Общем собрании акционеров Эмитента, на котором
принято решение об увеличении уставного капитала Общества);
17 000 000 000 – количество дополнительных обыкновенных акций,
размещаемых Эмитентом в соответствии с настоящим Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг;
174 605 358 105 – общее количество обыкновенных именных акций Эмитента,
размещенных ранее.
Рассчитанное по формуле дробное значение М не округляется. Лицо, имеющее
преимущественное право приобретения акций, вправе приобрести дробную акцию,
соответствующую образовавшейся дробной части числа М.
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые
акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой
акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми
акциями. Учет прав на дробные акции на лицевых счетах зарегистрированных лиц в
системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента
осуществляется без округления.
Договор с лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг, направленный на размещение ценных бумаг, считается
заключенным с момента получения Эмитентом Заявления с приложенным
документом об оплате ценных бумаг.
При этом в случае, если Заявление с приложенными документами об их оплате
поступают до даты начала размещения дополнительных акций, Договор считается
заключенным в дату начала размещения акций настоящего дополнительного
выпуска.
При заключении Договора с лицом, осуществляющим преимущественное право
приобретения дополнительных акций, одновременно по соглашению сторон может
быть составлен и подписан Договор в виде единого документа.
Для подписания Договора Заявитель обращается в течение Срока действия
преимущественного права ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней, по следующему адресу: г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1,
ОАО «ОАК», каб. 420, Департамент корпоративного управления.
Подписание Договора осуществляется не позднее 10 (десяти) дней с даты обращения
Заявителя, но в любом случае не позднее Срока действия преимущественного права.
Зачисление приобретаемых акций в результате осуществления преимущественного
права приобретения акций настоящего дополнительного выпуска осуществляется
только после их полной оплаты.
Эмитент обязан направить регистратору Эмитента (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»)
передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи
по лицевому счету Заявителя или номинального держателя, указанного в Заявлении.
Ценные бумаги считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров –
владельцев ценных бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой
счет лица, осуществляющего преимущественное право, или номинального
держателя, указанного в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное
право.
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Срок действия указанного преимущественного права:
Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
составляет 45 (Сорок пять) дней.
Течение Срока действия преимущественного права начинается
выполнения эмитентом последнего из указанных действий:

с момента

направления Уведомления в письменной форме каждому лицу, имеющему
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (заказным
письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с уведомлением о
вручении), либо вручения такому лицу Уведомления лично под роспись;
-

опубликования Уведомления в газете «Российская газета»,

размещения Уведомления на официальном Интернет-сайте Эмитента по
адресу: www.uacrussia.ru.
До окончания Срока действия преимущественного права размещение ценных бумаг
иначе, как путем осуществления преимущественного права их приобретения, не
допускается.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций производится единоличным исполнительным органом
Эмитента в течение 5 (пяти) дней после даты истечения Срока действия
преимущественного права.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг:
Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг в форме сообщения, в течение
следующих сроков со дня подведения итогов осуществления преимущественного
права:
-

в ленте новостей «Интерфакс» - в течение 4 (четырех) дней;

на официальном Интернет-сайте Эмитента по адресу: www.uacrussia.ru – в
течение 5 (пяти) дней.
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
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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
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 того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли
на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но
не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Обыкновенные акции Эмитента в 2007 и 2008 завершенных финансовых годах не были
допущены к обращению ни одним из организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Обыкновенные именные акции Эмитента допущены к обращению на рынке ценных
бумаг с 4-го квартала 2009 года:
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции
(именные)
обыкновенные
бездокументарные,
государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-55306-Е от 18.10.2007г.;
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным за
каждый завершенный финансовый год с ценными бумагами через организатора торговли
на рынке ценных бумаг:
Завершенный
финансовый год

Наибольшая цена

Наименьшая цена

2009 год

0,41 руб.

0,11 руб.

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке
ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480):
Завершенный
финансовый год

Дата раскрытия рыночной
цены организатором
торговли на рынке ценных
бумаг

Рыночная цена

2009 год

29 декабря 2009 г.

0,38592 руб.
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полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на
рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых
указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: Открытое
акционерное общество «Фондовая биржа РТС», 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1.

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 ценных бумаг: 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.
В соответствии со ст.40 Федерального закона «Об акционерных обществах»
акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров Эмитента, состоявшемся
24 июня 2010 года, по вопросу о размещении посредством закрытой подписки
дополнительных
акций,
имеют
преимущественное
право
приобретения
дополнительных акций Эмитента в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.

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, обращаются через фондовые биржи:
1.
Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное
общество «Фондовая биржа РТС», ОАО «РТС»;
место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг: 127006
г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1;
номер, дата выдачи, срок действия лицензии организатора торговли на рынке
ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных
бумаг: 077-10519-000001 от 06.09.2007г.; без ограничения срока действия;
орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.
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2.
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное
общество «Фондовая биржа ММВБ»; ЗАО «ФБ ММВБ»;
место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг: 125009,
г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;
номер, дата выдачи, срок действия лицензии организатора торговли на рынке
ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных
бумаг: 077-10489-000001 от 23.08.2007г.; без ограничения срока действия;
орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.
Эмитент не предполагает обращаться к иным организаторам торговли на
рынке ценных бумаг (кроме ОАО «»РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ», информация о которых
отражается в проспекте 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 – 1,75 %;
по отношению к количеству размещенных обыкновенных именных
бездокументарных акций эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг –
1,75 %.
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.
Размещенные ценные бумаги, конвертируемые в акции, или опционы, у Эмитента
отсутствуют.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
не превысит 840 000 рублей (0,005 % 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 регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг
– 200 000 рублей (0,0012 % от объема эмиссии по номинальной стоимости);
государственная пошлина за государственную регистрацию отчета об итогах
выпуска ценных бумаг – 20 000 рублей (0,00012 % от объема эмиссии ценных бумаг по
номинальной стоимости).
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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:
расходы на раскрытие информации в печатном издании «Российская газета» не более 200 000 рублей (0,0012 % 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 420 000 руб. (0,0025 % от объема эмиссии ценных бумаг по
номинальной стоимости).

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,
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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;
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.
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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
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
размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
174 605 358 105 рублей;
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 174 605 358 105 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:
Размер уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода:
96 724 000 000 рублей.
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 %.
1.
20 марта 2008 года 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);
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 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.
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2.
18 сентября 2008 года 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);
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.
Имели место изменения размера уставного капитала эмитента в 2009 году:
Размер уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода:
110 280 337 613 рублей.
Структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода:
обыкновенные акции: общая номинальная стоимость – 110 280 337 613
рублей, размер доли в уставном капитале эмитента – 100 %;
привилегированные акции: общая номинальная стоимость – 0 рублей,
размер доли в уставном капитале эмитента – 0 %.
1.
18 августа 2009 года зарегистрирован Отчет об итогах выпуска ценных бумаг
эмитента (6 000 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 1 рубль, общей номинальной стоимостью 6 000 000 000
рублей); дата государственной регистрации изменений в устав эмитента –
03.09.2009г.;
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 решения об изменении размера уставного капитала эмитента: 25.06.2009г.,
протокол № 8;
размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения:
116 280 337 613 рублей.
2.
19 ноября 2009 года зарегистрирован Отчет об итогах выпуска ценных бумаг
эмитента (15 325 020 492 обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 1 рубль, общей номинальной стоимостью 15 325 020 492
рублей); дата государственной регистрации изменений в устав эмитента –
03.12.2009г.;
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: 25.06.2009г.,
протокол № 8;
размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения:
131 605 358 105 рублей.
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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

2009

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

0

12 103 363,94

12 103 363,94

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

0

0,011%

0,009%

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

0

12 103 363,94

0

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

0

0

0

Направления использования средств
фонда*

0

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.
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
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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».
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.
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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.
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.
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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:
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
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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: 93,17 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 93,17 %;
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: 82,55 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 82,55 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,18 %;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,18 %.
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: 21,68 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 21,68 %;
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: 24,77 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 24,77 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
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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: 68,27 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 85,08 %;
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: 95,52 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 95,52 %;
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: 87,12 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 87,12 %;
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: 100 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 100 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
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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: 89,31 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 89,31 %;
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: 48,4 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 48,4 %;
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;
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: 100 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
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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%.
15.
Полное фирменное наименование: Открытое
"Российская самолетостроительная корпорация "МиГ";

акционерное

общество

сокращенное фирменное наименование: ОАО «РСК «МиГ»;
место нахождения: 125284, Россия, Москва, Боткинский 1-й проезд 7;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 58,42 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 58,42 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
16.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Казанское
авиационное производственное объединение имени С.П.Горбунова";
сокращенное фирменное наименование: ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова";
место нахождения: 420036, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Дементьева 1;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 100 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 100 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
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17.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева";
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева";
место нахождения: 347923, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Площадь
Авиаторов 1;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 17,89 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 17,89 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
18.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Опытноконструкторское бюро им. А.С. Яковлева";
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева";
место нахождения: 125315, Россия, Москва, Ленинградский проспект 68;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 6,67 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 4,77 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
19.
Полное фирменное наименование: Открытое
"Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина";

акционерное

общество

сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ил";
место нахождения: 125190, Россия, Москва, Ленинградский проспект 45 корп. Г;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 5,99 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 5,99 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
20.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
"Воронежское акционерное самолетостроительное общество";

общество

сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВАСО";
место нахождения: 394029, Россия, г. Воронеж, Циолковского 27;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 16,73 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 10,44 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
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доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
21.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АвиастарСП»;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Авиастар-СП";
место нахождения: 432072 Россия, г. Ульяновск, проспект Антонова 1;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 26,25 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 26,25 %;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.
22.
Полное фирменное наименование: Открытое
"Внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт";

акционерное

общество

сокращенное фирменное наименование: ОАО "В/О "Авиаэкспорт";
место нахождения: 127018 Россия, Москва, Образцова 21 корп. А;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 15 %;
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 15 %;
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:
Указанные сделки в течение 2006, 2007 годов не совершались.
Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом в 2008 году:
1.
Дата совершения сделки: 06.03.2008г.
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;
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кредит является целевым: заемщик вправе использовать полученные средства
только для приобретения акций 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 по уплате процентов по кредиту –
поручительство ОАО "Компания "Сухой";
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 "КнААПО" 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 "ОАК-ТС" 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 ОАО;
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 ОАО;
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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
ОАО;
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 ОАО.
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
06.03.2008г. между Сбербанком России ОАО и ОАО «ОАК» было заключено
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);
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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.
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.
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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.
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 действительность и подлинность предъявленных
Бенефициарами документов.
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.
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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.
4.
Дата совершения сделки: 04.09.2008 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество» - Продавец, Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация» - Покупатель.
Продавец обязуется изготовить и передать в собственность Покупателю 34
(тридцать четыре) полностью готовых к эксплуатации новых самолета типа Ан-148-100 в
течение 2008 – 2011 гг.
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: не более 17 637 500 000 рублей (не более
518 750 000 рублей без учета НДС за один самолет) - 15,115% от балансовой
стоимости активов ОАО «ОАК» на 30.06.2008г.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении
указанных обязательств – апрель 2011 года.
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 03.10.2008 г. (Протокол № 7 от 03.10.2008г.).
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Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют.
Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом в 2009 году:
Указанные сделки в течение 2009 года не совершались.

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

бумагам

эмитента

не

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: 174 605 358 105 (Сто семьдесят четыре
миллиарда шестьсот пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч сто пять)
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: 75 674 979 508 (Семьдесят пять миллиардов шестьсот
семьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемь)
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,

210

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.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых
(аннулированы)
Такие выпуски ценных бумаг отсутствуют.

погашены

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.

211

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.

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 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле»;
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.
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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
Юридические лица
Вид дохода

Доход от реализации ценных бумаг
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

Физические лица

Резиденты

Нерезиденты

20% (из которых:
фед. бюджет – 2%;
бюджет субъекта
– 18%)

20%

Резиденты

Нерезиденты

13%

30%

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.

213

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.
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
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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
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
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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:
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
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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.

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.
Дивиденды по акциям эмитента за 2008 год не начислялись.
Дивиденды по акциям эмитента за 2009 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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Приложение № 1
к проспекту ценных бумаг

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ОАК»
за 2007 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2007 г.

КОДЫ

Форма №1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц,
число)

2007|12|31

по ОКПО

98253307

Организация: ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Деятельность в области финансового
посредничества
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное
общество

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

7708619320/770801001
65.23.5

47/41
384

Местонахождение (адрес)
101000,г.Москва,Уланский пер.,д.22,стр.1

АКТИВ

Код
показа
теля

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

110
120
140
145
150
190

-

747
20362
98360429
34706
74392
98490637

210

-

22512

211

-

513

214
216

-

85
21914

220

-

20987

-

728470

-

107605

-

4010
3727611
4607184
103097821

II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Денежные средства
Итого по разделу II
БАЛАНС

230

240

241
260
290
300

218

ПАССИВ

Код
строки

На начало отчетного
года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III

410
470
490

-

96724000
121034
96845034

510
515
590

-

185793
1
185794

Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

610
620

-

3000
6063993

621
622

-

4664
12920

-

698

задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Итого по разделу V
БАЛАНС

624
625
690
700

-

3729
6041981
6066993
103097821

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV

V. Краткосрочные обязательства

623

Соха Юлия
Борисовна
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.
КОДЫ

Форма №2 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2007|12|31

по ОКПО

98253307

Организация: ОАО "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Деятельность в области
финансового посредничества
Организационно-правовая форма: Открытое
акционерное общество

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

7708619320/770801001
65.23.5

47/41
384

Местонахождение (адрес)
101000,г.Москва,Уланский пер.,д.22,стр.1
Показатель
наименование

код

1

2

Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом налога на
добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль удержанный
налоговым агентом
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)

За отчетный
период

За аналогичный период
предыдущего года

3

4

010

27151

020
029
040
050

(11009)
16142
(172075)
(155933)

-

060
070
080
090
100
140
141
142

1737
(932)
265240
8335
(9900)
108547
34706
(1)

-

180

(22218)

-

190

121034

-

200

(60756)

-
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель

За аналогичный период
предыдущего года

За отчетный период

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240

3

1

-

Соха Юлия
Борисовна
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

КОДЫ

Форма №3 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2007|12|31

по ОКПО

98253307

Организация: ОАО "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Деятельность в области
финансового посредничества
Организационно-правовая форма: Открытое
акционерное общество

7708619320/770801001

по ОКВЭД

65.23.5

по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.

47/41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)
101000,г.Москва,Уланский пер.,д.22,стр.1

I. Изменения капитала
Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

Показатель

наименование

Итого

код

1

2

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему
Остаток на 1 января предыдущего
года

010

-

-

-

-

-

030
070

-

-

-

-

-

-

121034

121034

Остаток на 31 декабря
предыдущего года
Остаток на 1 января отчетного
года
Чистая прибыль
1

Увеличение величины капитала
за счет:
дополнительного выпуска
акций
Остаток на 31 декабря отчетного
года

3

4

-

5

-

6

7

100
102

Х

Х

Х

2

3

4

5

6

7

121

96724000

Х

Х

Х

96724000

140

96724000

-

-

121034

96845034
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СПРАВКИ
Остаток на начало отчетного года

Показатель
наименование
1

1) Чистые активы

Остаток на конец отчетного
периода

код
2

3

4

200

Из бюджета

96845034
Из внебюджетных фондов

за отчетный год

за предыдущий
год

за отчетный год

за предыдущий год

3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам
деятельности - всего
в том числе:
субсидии на выполнение работ по
ФЦП

210

-

-

-

-

-

-

11000

211
212
213

11000
-

Соха Юлия
Борисовна
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.
КОДЫ

Форма №4 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2007|12|31

по ОКПО

98253307

Организация: ОАО "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Деятельность в области
финансового посредничества
Организационно-правовая форма: Открытое
акционерное общество

7708619320/770801001

по ОКВЭД

65.23.5

по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.

47/41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)
101000,г.Москва,Уланский пер.,д.22,стр.1

Показатель
наименование

код

1

2

Остаток денежных средств на начало отчетного
года
Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,
сырья
и иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей
деятельности
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от займов и кредитов
Приобретение объектов основных средств,
доходных вложений в материальные ценности и
нематериальных активов
Займы, предоставленные другим организациям
погашение долгосрочных займов и кредитов (без
процентов)
Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего года

3

4

010

-

-

020
110
120

23600
2737
(389989)

-

150

(250524)

-

160
170
180
190

(103977)
(932)
(28908)
(5648)

-

200

(363652)

-

230
240
260
290

243022
528
301320
(28390)

-

310

(2363690)

-

320
340

(115527)
(1962737)

-

-
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1

Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых
бумаг
Поступления от займов и кредитов,
предоставленных другими организациями
целевое финансирование
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Чистые денежные средства
от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного
периода
Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю

2

350
360
370
390
430

3

4

6040000
47000
11000
(44000)

-

-

6054000
440

3727611

450

3727611

-

460

2

-

Соха Юлия
Борисовна

225

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.
КОДЫ

Форма №5 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2007|12|31

по ОКПО

98253307

Организация: ОАО "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Деятельность в области
финансового посредничества
Организационно-правовая форма: Открытое
акционерное общество

7708619320/770801001

по ОКВЭД

65.23.5

по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.

47/41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)
101000,г.Москва,Уланский пер.,д.22,стр.1

Нематериальные активы
Наличие на
начало отчетного года

Показатель

наименование

код

1

2

Прочие

Поступило

Выбыло

4

5

3

040

-

6

750

Показатель

наименование

код

1

2

Амортизация нематериальных активов всего
в том
числе:
фильм Возвращение в небо

Наличие на
конец отчетного периода

-

750

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

3

4

050

-

3

051
052
053

-

3
-

Основные средства
Показатель

наименование

код

1

2

Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Другие виды основных средств
Итого

Наличие на
начало отчетного года

Поступи
ло

Выбыло

Наличие на
конец
отчетного
периода

3

4

5

6

075
080

-

205
14120

-

205
14120

090

-

9868

-

9868

110
130

-

201
24394

-

201
24394
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Показатель

наименование

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

3

4

код

1

2

Амортизация основных средств - всего
в том
числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных
средств
других

140

-

4032

141

-

7

142

-

2732

143

-

1293

Финансовые вложения

наименование

код

на начало
отчетного года

на конец
отчетного
периода

Краткосрочн
ые
на начало
отчетного
года

1

2

3

4

5

Показатель

Долгосрочные

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

-

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

-

Предоставленные займы
Итого

525
540

-

96724000

94509000
1636439
98360439

на конец
отчетного
периода
6

-

-

-

-

-

-

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель

Остаток на начало
отчет- ного года

Остаток на конец
отчет- ного
периода

3

4

наименование

код

1

2

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

-

107605

611
612
613
620

-

4010
103178
417
728470

623
630

-

728470
836075

640

-

6066993

641
643
645
646
650

-

4664
3729
3000
6055599
185793

652
660

-

185793
6252786

в том
числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
долгосрочная - всего
в том
числе:
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том
числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты по налогам и сборам
займы
прочая
долгосрочная - всего
в том
числе:
займы
Итого
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Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель

наименование

За
отчетный
год

За предыдущий
год

3

4

код

1

2

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
расходов будущих периодов

710
720
730
740
750
760

10611
125035
12764
3677
30997
183084

-

766

96306

-

Государственная помощь
Показатель

наименование
1

Получено в отчетном году бюджетных средств всего
в том
числе:
субсидии на выполнение работ по ФЦП

Отчетн
ый
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

3

4

код
2

910

11000

11000

-

911
912
913

11000
-

11000

-
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).
2. Сведения о государственной регистрации общества:
зарегистрировано ИФНС № 46 по г. Москве 20 ноября 2006г.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - серия 77 № 008502150 от 20
ноября 2006г, основной государственный регистрационный номер № 1067759884598
3. Юридический адрес: г. Москва, 101000, Уланский переулок, д. 22, стр. 1.
Телефоны: +7 (495) 540-14-20, Факс: +7 (495) 540-14-21
e-mail: office@uacrussia.ru , Web-сайт: www.uacrussia.ru
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
(ОАО «ОАК») зарегистрировано 20 ноября 2006 г. Общество учреждено Российской Федерацией
путем внесения в его уставный капитал государственных пакетов акций авиационных
предприятий (согласно Приложению 1 к Указу Президента РФ №140 от 20 февраля 2006 г.), а
также частными акционерами ОАО «Корпорация «Иркут».
Уставный капитал ОАО «ОАК» сформирован путем его оплаты следующими пакетами
акций:
Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»

100%

Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение
«Авиаэкспорт»

15%

Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»

38%

Открытое акционерное общество «Комсомольское-на-Амуре авиационное
производственное объединение имени Ю.А. Гагарина»

25,5%

Открытое акционерное общество «Межгосударственная авиастроительная компания
«Ильюшин»

86%

Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»

38%

Открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное производственное
объединение имени В.П. Чкалова»

25,5%

Открытое акционерное общество «Туполев»

90,8%

Открытое акционерное общество «Финансовая лизинговая компания»
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»

58%
38,2%

Основными видами деятельности общества являются:

деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;

разработка, производство, реализация авиационной техники, в том числе авиационной
техники двойного назначения;

сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание авиационной
техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
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модернизация, ремонт, утилизация авиационной техники, в том числе авиационной
техники двойного назначения;

внедрение новых технологий и разработок в области самолетостроения;

испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;

разработка, производство, модернизация вооружения и военной техники;

ремонт, утилизация вооружения и военной техники;

торговля вооружением и военной техникой;

деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной
информации;

деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

деятельность по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов;

деятельность по обеспечению авиационной безопасности;

образовательная деятельность (подготовка и переподготовка кадров, повышение
квалификации);

деятельность по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, по противодействию иностранным техническим разведкам и технической
защите информации, составляющей государственную тайну;

оказание консультационных,
посреднических и иных услуг.

информационных,

аналитических,

управленческих,
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Уставный капитал Общества составляет 96 724 000 000 (Девяносто шесть миллиардов
семьсот двадцать четыре миллиона) рублей, разделен на 96 724 000 000 (Девяносто шесть
миллиардов семьсот двадцать четыре миллиона) обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Уставный капитал полностью оплачен.
Органы управления ОАО «ОАК»:
Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.
Совет директоров - является органом управления Общества, который в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом организации осуществляет
общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров.
Президент - единоличный исполнительный орган Общества.
Правление – коллегиальный исполнительный орган Общества.
Среднесписочная численность рабочих и служащих за 2007г. составила 66 человек.
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Состав Совета директоров ОАО «ОАК»:
1.
Иванов Сергей Борисович - Председатель Совета Директоров ОАО «ОАК», Первый
заместитель Председателя Правительства РФ
2.
Фѐдоров Алексей Иннокентьевич - Президент ОАО «ОАК», Председатель Правления ОАО
«ОАК»
3.
Алѐшин Борис Сергеевич - Президент ООО «ГРУППА АвтоВАЗ»
4.
Белоусов Андрей Рэмович - Заместитель Министра экономического развития и торговли
РФ
5.
Дмитриев Михаил Аркадьевич - Руководитель Федеральной Службы по военнотехническому сотрудничеству РФ
6.
Казьмин Андрей Ильич - Генеральный директор ФГУП «Почта России»
7.
Костин Андрей Леонидович - Президент-Председатель Правления ОАО «Банк ВТБ»
8.
Левитин Игорь Евгеньевич - Министр транспорта РФ
9.
Михайлов Владимир Сергеевич - Директор по исполнению Гособоронзаказа ОАО «ОАК»
10.
Назаров Валерий Львович - Руководитель Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом РФ
11.
Путилин Владислав Николаевич - Первый заместитель Председателя Военнопромышленной комиссии при Правительстве РФ
12.
Реус Андрей Георгиевич - Генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром»
13.
Чемезов Сергей Викторович - Генеральный директор ГК «Ростехнологии»
14.
Шувалов Игорь Иванович - Помощник Президента РФ
Состав Правления ОАО «ОАК»:
1.
Фѐдоров Алексей Иннокентьевич - Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК»,
2.
Погосян Михаил Асланович - Первый Вице-президент, Генеральный директор ОАО
«Компания «Сухой»,
3.
Безверхний Валерий Борисович - Исполнительный Вице-президент
4.
Демченко Олег Фѐдорович - Президент ОАО «Корпорация «Иркут», Генеральный
директор ОКБ им. А.С. Яковлева
5.
Ливанов Виктор Владимирович - Генеральный директор - Генеральный конструктор ОАО
«МАК «Ильюшин»
6.
Рубцов Александр Иванович - Генеральный директор ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»
7.
Шевчук Игорь Сергеевич - Президент - Генеральный конструктор ОАО «Туполев»
8.
Прутковский Василий Борисович - Директор Департамента корпоративного управления
ОАО «ОАК»
9.
Скорик Олег Анатольевич
Основные положения стратегии развития ОАО «ОАК»
«Основные
положения
стратегии
развития
Открытого
акционерного
общества «Объединенная авиастроительная корпорация» до 2025 года» (далее – Стратегия)
определяют основные принципы и направления, обеспечивающие эффективное динамичное
развитие Корпорации с целью приобретения статуса одного из крупнейших мировых центров
самолетостроения с широко диверсифицированным продуктовым рядом.
Реализация настоящей Стратегии должна способствовать решению приоритетных задач,
стоящих перед ОАО «ОАК» в области развития военной, гражданской и транспортной авиации
России, в том числе:

удовлетворение потребностей государственных заказчиков (Минобороны России,
МВД России, МЧС России и др.) в современной авиационной технике;

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

динамичное увеличение продаж гражданских воздушных судов, производимых
ОАО «ОАК», на внутреннем рынке за счет выпуска продукции, конкурентоспособной по
отношению к зарубежным аналогам;
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завоевание до 2025 года паритетных позиций на открытых (подчиняющихся
законам свободной конкуренции) зарубежных рынках гражданской авиатехники в выбранных для
позиционирования рыночных нишах.


Стратегия разработана с учетом целей и задач предусмотренных в:


Указах Президента Российской Федерации, Постановлениях Правительства
Российской Федерации и других директивных документах о развитии отечественной авиационной
промышленности;

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

Основах военно-технической политики Российской Федерации на период до 2015
года и на дальнейшую перспективу;

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

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

Федеральной целевой программе «Развитие гражданской авиационной техники
России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года»;


Транспортной стратегии Российской Федерации.

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

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

сохранение доли рынка военной (включая военно-транспортную) авиации на
уровне 12-15%;

увеличение объема общей выручки ОАО «ОАК» с 4 до 12-14 млрд. долл. США в
годовом исчислении к 2015 году и 20-25 млрд. долл. к 2025 году;

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

рост капитализации ОАО «ОАК» со 100 до 400 млрд. рублей к 2015 году и до 1
трлн. рублей к 2025 году.
Реализация настоящей Стратегии должна обеспечить вклад авиационной промышленности
в решение общенациональных задач современного этапа экономического развития России:
диверсификацию промышленного роста и дополнительный прирост темпов экономического
развития страны сверх тех значений, которые могут быть достигнуты в преимущественно
сырьевой структуре экономики.
Бухгалтерский учет
Бухгалтерская отчетность ОАО «ОАК» отражает нарастающим итогом имущественное и
финансовое положение Общества и результаты хозяйственной деятельности за 2007 год.
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с формами и методами, установленными
Законом о бухгалтерском учете, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, планом счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению.
Бухгалтерский учет осуществляется главной бухгалтерией Общества с применением
компьютерной программы «1С Бухгалтерия Предприятия версия 7.7».
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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
себестоимости.

материалов

отражается

в

бухгалтерском

учете

по

фактической

При отпуске материально-производственных запасов, непосредственно используемых в
производстве продукции, и ином их выбытии оценка производится по средней себестоимости
каждой единицы путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска
(скользящая оценка).
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация
объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому учету, начисляется линейным способом в
соответствии с "Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы",
установленной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.02.
Управленческие расходы признаются в себестоимости реализованных товаров (работ,
услуг) полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в
установленном порядке, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по
текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.
Резервы предстоящих расходов и платежей, резервы по сомнительным долгам не
создаются.
Обществом в 2007 году не создавались резервы под снижение стоимости материальных
ценностей.
Изменения в показателях баланса на начало отчетного периода
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») зарегистрирована в
качестве юридического лица 20 ноября 2006 года.
В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона «О бухгалтерском учете» №
129-ФЗ от 21.11.1996 г. первый отчетный год для ОАО «ОАК» устанавливается с 20 ноября 2006
года по 31 декабря 2007 года.
В связи с изложенным, в ОАО «ОАК» отсутствует бухгалтерская отчетность за 2006 год и
показатели на начало года в формах отчѐтности за 2007 год.
Нематериальные активы.
Первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов по состоянию на
конец года составляет 750 тыс. руб. (исключительные имущественные права на видеопродукцию,
приобретенную организацией). Сумма начисленной амортизации по нематериальным активам на
31.12.07 составляет 3 тыс.руб.
Основные средства.
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств на конец года
составляет 24 394 тыс. руб., начисленная амортизация – 4032 тыс. руб.
Проведение переоценки основных средств, кроме переоценки основных средств, сданных в
операционную аренду Учѐтной политикой Общества не предусмотрено.
Общество не имеет объектов основных средств, сданных в операционную аренду.
№№
п/п
1

Наименование группы
основных средств
Сооружения и передаточные
устройства

Полная стоимость в тыс.
руб. на 31.12.2007
205,0

Остаточная (за вычетом
амортизации) стоимость в
тыс. руб. на 31.12.2007
198,0
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2

Машины и оборудование

14 120,0

11 388,0

3

Прочие

10 069,0

8 776,0

24 394,0

20 362,0

Итого, тыс.руб.:
Незавершенное строительство

По состоянию на 31 декабря 2007 года остатков по данной строке баланса общество не
имеет.
Долгосрочные финансовые вложения
ОАО «ОАК» имеет следующие дочерние общества:
№
п/п

Наименование дочерней
организации

1

Открытое акционерное общество
«Межгосударственная авиастроительная
компания «Ильюшин»

Аффилированное
лицо

Москва, Ленинградский
проспект, д. 45 «Г».

2

ОАО «Туполев»

Аффилированное
лицо

Москва, Набережная Академика
Туполева д.17

Аффилированное
лицо

125284, Москва, ул.
Поликарпова д. 23Б

Аффилированное
лицо

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

Аффилированное
лицо

Новосибирск, ул. Ползунова, д.
15

Аффилированное
лицо

Нижний Новгород, ул. Чаадаева,
д. 1

Аффилированное
лицо

Москва, Зеленый проспект,
д.23/43.

3

4

5

6
7

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

Статус дочерней
организации

Местонахождение дочерей
организации

8

Открытое акционерное общество
«Ильюшин Финанс Ко.»

Аффилированное
лицо

Воронеж, ул. Циолковского, д.
18-а

9

Открытое акционерное общество
«Научно-производственная корпорация
«Иркут»

Аффилированное
лицо

Москва, ул. Новоалексеевская,
д.13 стр.1.

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений:
Тип

Наименование Инвестиций \ Заемщика

Остаток на 31.12.2007
Доля
в
Сумма
УК(%)
в тыс. руб

I. Инвестиции в Аффилированные компании
Акции

Открытое акционерное общество «Межгосударственная
авиастроительная компания «Ильюшин»

85,93

10 234 000

Акции

Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»

25,48

4 446 000

Акции

Открытое акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Иркут»

38,22

9 550 000

Акции

Открытое акционерное общество «Комсомольское - на Амуре авиационное производственное объединение им.
Ю.А. Гагарина»

25,5

9 690 000
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Акции

Открытое акционерное общество «Новосибирское
авиационное производственное объединение им. В.П.
Чкалова»

25,5

714 000

Акции

Открытое акционерное общество «Нижегородский
авиастроительный завод «Сокол»

38,0

1 178 000

Акции

Открытое акционерное общество «Авиационная
холдинговая компания «Сухой»

99,69

52 400 000

Акции

Открытое акционерное общество «Финансовая
лизинговая компания»

40,57

4 640 000

Акции

ОАО «Туполев»

90,8

3 632 000

II. Инвестиции в другие компании
Акции

ОАО В/О «Авиаэкспорт»

15

240 000

III. Прочие долгосрочные финансовые вложения
Займы

Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»

1 636 429

ИТОГО

98 360 429

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

Наименование расходов будущих
периодов

Полная стоимость в
тыс.руб. на 31.12.07

Комментарии

1

Программное обеспечение

3 720

Долгосрочный актив

2

Ремонтно-строительные работы
Проектно-техническая
документация

31 538

Долгосрочный актив

34 288

Долгосрочный актив

4

Концепция ППО

19 331

Краткосрочный актив

5

ДМС работников

1 672

Краткосрочный актив

3

Дебиторская задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность на 31.12.07 составляет 728 470 тыс. руб. и
распределяется следующим образом:
Предприятие-дебитор

Сумма
(тыс.руб.)

Комментарии

ОАО «ВАСО»

79 865

Задолженность по долгосрочному беспроцентному
займу

ОАО «Ильюшин Финанс Ко»

648 605

Задолженность по долгосрочному беспроцентному
займу

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

Сумма (тыс. руб.)

Комментарии

ФГУП РСК МИГ

3 010

Задолженность за поставленные товары, срок
погашения до 31.10.2008 года

ФГУП ЦАГИ

1 000

Задолженность по выполненным услугам,
погашена в январе 2008 года

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.07 составляет 103595 тыс.руб.
Расшифровка, краткосрочной дебиторской задолженности, стоимость которой превышает
установленный уровень существенности.
№
п/п

Наименование
предприятия - дебитора

Сумма
дебиторской
задолженности,
тыс. руб.

Комментарии

1

ЗАО "КПМГ"

39 577

Аванс, выданный подрядчику

2

ООО "ФБК"

13 320

Аванс, выданный подрядчику

3

ООО «Микротест»

5 506

Аванс, выданный поставщику

4

Некоммерческое партнерство
"Объединенный авиастроительный
консорциум"

32 400

Аванс, по агентскому
соглашению

Итого:

90 803
Кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 31.12.2007
года составляет 4 664 тыс. руб.
Расшифровка, краткосрочной кредиторской задолженности, стоимость которой превышает
установленный уровень существенности:
№
п/п

Наименование
предприятия кредитора

Сумма кредиторской
задолженности в руб.
в том числе
Всего, тыс. руб.
просроченной

Расшифровка задолженности

1

ЗАО АКГ РБС

1 908

-

Задолженность за оказанные
услуги

2

Депозитарий
Сбербанка

1 067

-

Задолженность за хранение
ценных бумаг

3

ЗАО «РИК-С»

600

-

Задолженность за выполненные
работы

4

ООО «Форсайт»

299

-

Задолженность за поставленное
программное обеспечение

В состав строки 623 «Прочие кредиторы» вошла сумма 6 040 000 тыс. руб. задолженность
перед акционерами по передаче в собственность акций при увеличении уставного капитала
общества.
Капитал и резервы
В течении года изменений в разделе «капитал и резервы» за исключением изменений в
нераспределенной прибыли не было.
Займы и кредиты
Сумма задолженности по займам полученным составляет на 31.12.2007 года 188 793 тыс.
руб., в том числе долгосрочные займы 185 793 тыс. руб., краткосрочные займы 3 000 тыс. руб. и
распределяется следующим образом:
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Наименование
кредитора

Сумма
задолженности,
тыс. руб.

Дата
возникновен
ия

Ставка

Дата
погашения

ОАО "Межгосударственная
авиастроительная компания 10 000
"Ильюшин"

беспроцентный

26.04.2007

24.04.2012

ОАО "НПК"Иркут"

46 313

беспроцентный

24.04.2007

12.03.2012

ОАО "АХК "Сухой"

97 048

беспроцентный

09.04.2007

29.03.2012

ОАО «ФЛК»

32 432

беспроцентный

09.08.2007

09.08.2012

ОАО «ИФК»

3 000

беспроцентный

09.07.2007

08.07.2008

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг
В отчетном году основными видами деятельности, повлиявшими на финансовые
результаты стали – выполнение научно-исследовательских работ по линии Минпромэнерго
Российской Федерации.
Общий объем продаж продукции, работ, услуг за 2007г. составил –27 151 тыс. руб. В том числе:
Тыс. руб.
Реализация услуг собственного производства
24 600
Прочая реализация

2 551

Состав затрат на производство
Расшифровка себестоимости
Вид затрат

Сумма (тыс.руб.)

Затраты на оплату труда

8 056

Отчисления на социальные нужды

634

Стоимость проданных товаров

2 319

Итого

11 009
Расшифровка управленческих расходов

Статья затрат

Сумма (тыс.руб.)

Затраты на оплату труда

116 979

Материальные затраты

7 133

Амортизация

3 677

Страхование

665

Командировочные расходы

10 138

Аудиторские, консалтинговые, информационные услуги

2 927

Расходы на ремонт

446

Прочие

17 980

Отчисления на социальные нужды

12 130

Итого

172 075
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Состав прочих расходов и доходов:
Прочие доходы (всего)

275 312

тыс.руб.

из них
Доходы от участия в других организациях

265 240

тыс.руб.

Безвозмездно полученные средства

8331

тыс.руб.

Прочие расходы (всего)

10 832

тыс.руб.

932

тыс.руб.

из них
Проценты по кредитам

Услуги депозитария
3 510
Услуги и материалы, не относящиеся к расходам, связанным
с производством продукции, оказания услуг
3 083

тыс.руб.
тыс.руб.

Информация по сегментам
В деятельности ОАО «ОАК» не наблюдается операционных, географических или иных отчетных
сегментов.
Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной
деятельности
Существенных условных фактов и событий после отчетной даты на момент подготовки отчета не
было.
Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров
Условный налог на прибыль (условный расход), удержанный налоговым агентом, составил -22 218
тыс. руб.
Постоянные разницы по доходам и расходам, которые повлекли корректировку бухгалтерской
прибыли в отчетном периоде, составили: постоянные положительные разницы 12 087,5 тыс. руб.,
постоянные отрицательные разницы 63 657,5 тыс.руб. Вычитаемые временные разницы по
доходам и расходам – 144 608 тыс. руб., налогооблагаемые временные разницы по доходам и
расходам – 3 тыс. руб.
Суммы отложенных налоговых активов, отложенных налоговых обязательств, постоянных
налоговых обязательств отражены в форме № 2 отчетности.
Справочная информация по базовой прибыли (убытку) на акцию
Строка 201 Отчета о прибылях и убытках (форма 2) не содержит числового показателя в связи с
тем, что значение прибыли составляет 0,001 руб.
Справочная информация по разводненной прибыли (убытку) на акцию
Строка 202 Отчета о прибылях и убытках (форма 2) не содержит числового показателя в связи с
тем, что значение прибыли составляет 0,001 руб.
Информация по аффилированными лицам.
Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2007г. приведен в приложении №1 к
пояснительной записке. В течение 2007г со следующими аффилированными лицами
осуществлялись сделки по выдаче/получению займов (кредитов):
Наименование
аффилированного лица
ОАО "Межгосударственная
авиастроительная компания
"Ильюшин"

Сумма
обязательств на
31.12.07 г., тыс.
рублей
10 000

Номер договора

Договор займа № 11/012007 от 25.04.07 г.

Комментарии

Займ полученный
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ОАО "НПК "Иркут"

46 313

ОАО "АХК "Сухой"

97 048

ОАО «ФЛК»

32 432

ОАО «Ильюшин Финанс Ко»

3 000

ОАО «ВАСО»

79 865

ОАО «Ильюшин Финанс Ко»

649 814

ОАО «Ильюшин Финанс Ко»

1 635 219

Договор займа от
13.03.07 г.
Договор займа от
30.03.07 г.
Договор займа от
06.08.07 г.
Договор займа от
22.06.07 г.
Договор займа № 271207от 27.12.07 г.
Договор займа № 26-1207/02 от 26.12.07 г.
Договор займа № 26-1207/01 от 26.12.07 г.

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

Объем сделок с другими аффилированными лицами незначителен, либо отсутствует.

Президент, Председатель Правления

А.И.Федоров

И.о. Главного бухгалтера

Ю.Б.Соха
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