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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Полное наименование общества
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
(ОАО «ОАК»)
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

Юридический адрес
г. Москва, 101000, Уланский переулок, д. 22, стр. 1.
Телефон: +7 (495) 926-14-20
Факс:

+7 (495) 926-14-21

e-mail: office@uacrussia.ru
Web-сайт: www.uacrussia.ru
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УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
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» при учреждении сформирован путем его оплаты
следующими пакетами акций:

Наименование компании

Доля в УК

Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»

100%

Открытое акционерное
«Авиаэкспорт»

15%

общество

«Внешнеэкономическое

объединение

Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»

38%

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

общество «Межгосударственная

авиационное

25,5%

авиастроительная

86%

Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод
«Сокол»

38%

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

авиационное

Открытое акционерное общество «Туполев»

90,8%

Открытое акционерное общество «Финансовая лизинговая компания»
Открытое
акционерное
корпорация «Иркут»

общество

25,5%

«Научно-производственная

58%
38,2%
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Уставный капитал Общества на отчетную дату составляет 104 970 603 100 (Сто четыре
миллиарда девятьсот семьдесят

миллионов шестьсот три тысячи сто) рублей,

разделен на 104 970 603 100 (Сто четыре миллиарда девятьсот семьдесят миллионов
шестьсот три тысячи сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1
(Один) рубль каждая.
Уставный капитал полностью оплачен.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основными видами деятельности общества в 2008г. являлись:
ü деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
ü разработка авиационной техники;
ü внедрение новых технологий и разработок в области самолетостроения;
ü оказание

консультационных,

информационных,

аналитических,

управленческих, посреднических и иных услуг.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ОАК»
Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.
Совет

директоров

-

является

органом

управления

Общества,

который

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и

в

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.
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Среднесписочная численность служащих за 2008 г. составила 148 человек.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Иванов Сергей Борисович

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Фёдоров Алексей Иннокентьевич
Белоусов Андрей Рэмович

президент, председатель Правления ОАО "ОАК"
директор Департамента экономики и финансов Правительства
Российской Федерации
председатель Государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

Дмитриев Владимир Александрович
Дмитриев Михаил Аркадьевич
Зелин Александр Николаевич
Костин Андрей Леонидович
Левитин Игорь Евгеньевич
Мантуров Денис Валентинович
Назаров Валерий Львович
Путилин Владислав Николаевич
Чемезов Сергей Викторович
Шувалов Игорь Иванович

руководитель Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству Российской Федерации
главнокомандующий Военно-воздушными силами Российской
Федерации
президент – председатель Правления
ОАО "Банк ВТБ"
Министр транспорта Российской Федерации
заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации
член Совета директоров
первый заместитель председателя Военно-промышленной
комиссии при Правительстве Российской Федерации
генеральный директор Государственной корпорации
"Ростехнологии"
Первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ
Состав Правления, действовавший до 29.08.2008г.
Фёдоров Алексей Иннокентьевич

Президент, председатель Правления ОАО "ОАК"

Безверхний Валерий Борисович

Исполнительный вице-президент по корпоративному развитию
ОАО «ОАК»
Президент, Председатель Правления ОАО «Корпорация «Иркут»
Генеральный директор ОАО «ОАК-ТС» (ОАО «МАК «Ильюшин»),
Генеральный директор – Генеральный конструктор ОАО
«Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»
Первый вице-президент по координации программ ОАО «ОАК»,
Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой»
Директор департамента корпоративного управления ОАО
«ОАК»

Демченко Олег Федорович
Ливанов Виктор Владимирович
Погосян Михаил Асланович
Прутковский Василий Борисович

7

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОАК» за 2008г.

Рубцов Александр Иванович
Скорик Олег Анатольевич
Шевчук Игорь Сергеевич

Генеральный директор ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»
член Правления
Президент, Генеральный конструктор ОАО «Туполев»

Состав Правления, действующий с 29.08.2008г.
Фёдоров Алексей Иннокентьевич

Президент, председатель Правления ОАО "ОАК"

Безверхний Валерий Борисович

Исполнительный вице-президент по корпоративному развитию
ОАО «ОАК»
член Правления
Президент, Председатель Правления ОАО «Корпорация «Иркут»
Генеральный директор ОАО «ОАК-ТС» (ОАО «МАК «Ильюшин»),
Генеральный директор – Генеральный конструктор ОАО
«Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»
Генеральный директор ОАО «Финанс-Лизинг»
Первый вице-президент по координации программ ОАО «ОАК»,
Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой»
Директор департамента корпоративного управления ОАО
«ОАК»
Генеральный директор ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»
член Правления
Президент, Генеральный конструктор ОАО «Туполев»

Белов Анатолий Георгиевич
Демченко Олег Федорович
Ливанов Виктор Владимирович
Малютин Наиль Анварович
Погосян Михаил Асланович
Прутковский Василий Борисович
Рубцов Александр Иванович
Скорик Олег Анатольевич
Шевчук Игорь Сергеевич

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
Бухгалтерская

отчетность

ОАО

«ОАК»

отражает

нарастающим

итогом

имущественное и финансовое положение Общества и результаты хозяйственной
деятельности за 2008 год.
Бухгалтерский

учет

ведется

в

соответствии

с

формами

и

методами,

установленными Законом о бухгалтерском учете, Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, планом
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий
и Инструкцией по его применению.
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Бухгалтерский

учет

осуществляется

главной

бухгалтерией

Общества

с

применением компьютерной программы «1С Бухгалтерия Предприятия версия
7.7».
Учетная политика ОАО «ОАК» предусматривает определение выручки от
реализации товаров, работ и услуг, по отгрузке товаров, выполнению работ и услуг
и предъявлению покупателю расчетных документов.
Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете по фактической
себестоимости.
При

отпуске

материально-производственных

запасов,

непосредственно

используемых в производстве продукции, и ином их выбытии оценка производится
по средней себестоимости каждой единицы путем определения фактической
себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка).
Стоимость

основных

средств

погашается

путем

начисления

амортизации.

Амортизация объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому учету,
начисляется линейным способом в соответствии с "Классификацией основных
средств, включаемых в амортизационные группы", установленной Постановлением
Правительства РФ №1 от 01.01.02.
Управленческие расходы признаются в себестоимости реализованных товаров
(работ, услуг) полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным
видам деятельности.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную
стоимость в установленном порядке, отражаются в бухгалтерской отчетности на
конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их
оценки на предыдущую отчетную дату.
Резервы предстоящих расходов и платежей, резервы по сомнительным долгам не
создаются.
9
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Обществом в 2008 году не создавались резервы под снижение стоимости
материальных ценностей.

ПРИМЕЧАНИЯ К СТРОКАМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
Нематериальные активы.
Первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов по
состоянию на 01.12.08 составляла -750 тыс. руб. (исключительные имущественные
права на видеопродукцию, приобретенную организацией). Сумма начисленной
амортизации по нематериальным активам - 3 тыс. руб.
Первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов по
состоянию на 01.01.08 составляет 750 тыс. руб. (исключительные имущественные
права на видеопродукцию, приобретенную организацией). Сумма начисленной
амортизации по нематериальным активам на 31.12.08 - 41 тыс. руб.

Основные средства.
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств на начало года
составляла 24 394 тыс. руб., начисленная амортизация – 4 032 тыс. руб.
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств на конец года
составляет 44 047 тыс. руб., начисленная амортизация – 13 543 тыс. руб.
Проведение переоценки основных средств, кроме переоценки основных средств,
сданных в операционную аренду, Учётной политикой Общества не предусмотрено.
Общество не имеет объектов основных средств, сданных в операционную аренду.
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Структура основных средств по состоянию на 31.12.2008 г.
Наименование группы
основных средств

Первоначальная
стоимость в тыс. руб.

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

Машины и оборудование
Сооружения и
передаточные устройства

32 027
205

22 170
158

Прочие

11 815

8 176

Итого, тыс. руб.

44 047

30 504

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Финансовые вложения по состоянию на 01.01.08г. составили 98 360 429 тыс. руб., в
т.ч. долгосрочные финансовые вложения -98 360 429 тыс. руб.
Финансовые вложения по состоянию на 31.12.08г. составили 123 234 845 тыс. руб.,
в т.ч. долгосрочные финансовые вложения -119 368 778 тыс. руб., краткосрочные
финансовые вложения - 3 866 067 тыс. руб.
Переоценка ценных бумаг в 2008 году не производилась. Акций, обращающихся
на организованном рынке ценных бумаг, по состоянию на 31.12.08г. организация
не имеет.
Долгосрочные финансовые вложения
Инвестиции в акции
Наименование Эмитента

ЗАО "Авиастар-СП"

Доля в
уставном
капитале

Сумма
(тыс. руб.)

1,25 %

43 805

ОАО В/О «Авиаэкспорт»
ОАО «ОАК – Транспортные самолеты»

15,00 %
85,93 %

240 000
10 234 000

ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»

31,09 %

5 504 480

ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»

80,90 %

18 852 252
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Наименование Эмитента

Доля в
уставном
капитале

Сумма
(тыс. руб.)

ОАО «Комсомольское - на - Амуре авиационное
производственное объединение им. Ю.А. Гагарина»

25,50 %

9 690 000

ОАО «Новосибирское авиационное производственное
объединение им. В.П. Чкалова»

25,50 %

714 000

ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»
ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
ОАО "Таганрогская авиация"
ОАО «Туполев»

38,00 %
98,83 %
51,00 %
90,80 %

1 178 000
52 400 000
188 977
3 632 000

ОАО «Финансовая лизинговая компания»

52,82 %

6 344 182

ЗАО «АэроКомпозит»

48,00 %

11 520

ОАО ТАНТК им. Бериева

13,00 %

86 204

Итого:

109 119 422

Прочие долгосрочные финансовые вложения:
Наименование Заемщика

Вид вложения

Авиастар-СП ЗАО
Ильюшин Финанс Ко ОАО
ВАСО ОАО
Туполев ОАО

Заем
Заем
Заем
Заем

Сумма (тыс. руб.)
4 402 017
2 804 418
2 924 042
17 755

ИТОГО:
В т.ч. % начисленные

10 148 232
304 673

Вклады в Уставные капиталы других организаций:
Наименование Заемщика
ООО «УК «ОАК-ГС»
AFC GMBH
ООО «Волга Технопорт»
ИТОГО:

Доля в УК

Сумма (тыс. руб.)
100%
25%
50%

25 000
61 124
15 000
101 124
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Краткосрочные финансовые вложения
Прочие финансовые вложения
Наименование финансовых вложений

Сумма, тыс. рублей

Краткосрочный процентный заем:
Авиастар СП ЗАО

1 168 534

ВАСО ОАО

811 558

ТАНТК им. Бериева

671 001

Туполев ОАО

483 392

Ильюшин Финанс Ко. ОАО

377 920

Прочие

242 860

ИТОГО:

3 755 265

В т.ч. проценты начисленные

88239

Долговые ценные бумаги
Наименование финансовых вложений
Ильюшин Финанс Ко. ОАО (вексель)
В т.ч. проценты начисленные

Сумма, тыс. рублей
110 802
4 921

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Расходы будущих периодов
Сумма расходов будущих периодов на 01.01.08 г. составила 96 306 тыс. руб., в том
числе учитываемые в составе прочих внеоборотных активов (долгосрочных) 74 392
тыс. руб., в составе оборотных активов (краткосрочных) 21 914 тыс. руб.
Сумма расходов будущих периодов на 31.12.08 г. составила 22 475 тыс. руб., в том
числе учитываемые в составе прочих внеоборотных активов (долгосрочных) 126 826
тыс. руб., в составе оборотных активов (краткосрочных) 95 649 тыс. руб.
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Расшифровка расходов будущих периодов, стоимость которых превышает
установленный уровень существенности по состоянию на 31.12.08
Наименование расходов будущих
периодов
Специализированные программные
комплексы
Документация по Техническому
перевооружению
Программный комплекс «Система
консолидированной отчетности по
МСФО»

Стоимость в тыс.
Комментарии
руб.
118 973 Долгосрочный актив
37 799 Краткосрочный актив
15 126 Краткосрочный актив

Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность на 01.01.08 г.

составляет 836 075 тыс. руб., в т.ч.

долгосрочная дебиторская задолженность -728 470 тыс. руб., краткосрочная -107
605 тыс. руб.
Дебиторская задолженность на 31.12.08 составляет 2 151 159 тыс. руб., в т.ч.
долгосрочная дебиторская задолженность -798 259 тыс.руб., краткосрочная -1 352
900 тыс.руб. и распределяется следующим образом.
Долгосрочная дебиторская задолженность
Наименование
предприятия - дебитора

ОАО «ВАСО»
ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»

Сумма
Комментарии
дебиторской
задолженности,
(тыс. руб.)
576 678 Аванс по агентскому
договору
209 351 Долгосрочный заем (0%)

Прочие

12 230

ИТОГО:

798 259
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Краткосрочная дебиторская задолженность
Наименование
предприятия - дебитора
ОАО «РСК МИГ»
ОАО «ОАК ТС»
Авиастар СП ЗАО
ВАСО ОАО
Прочие дебиторы
ИТОГО:

Сумма дебиторской
задолженности,
(тыс. руб.)

Комментарии

49 926 Задолженность за
оказанные услуги
52 528 Задолженность по
дивидендам
635 656 Краткосрочные займы
(беспроцентные)
422 723 Краткосрочные займы
(беспроцентные)
192 067
1 352 900

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Размер уставного капитала организации на 01.01.08 составлял 96 724 000 тыс. руб.
20 марта 2008г. состоялась государственная регистрация отчета об итогах 1-го
дополнительного выпуска акций ОАО «ОАК».
По итогам эмиссии размещено 8 246 603 100 обыкновенных акций. Эмиссия
оплачивалась:
·

Акциями
Ø ОАО «ФЛК» - 13 640 340 обыкновенных акций стоимостью 1 582 279 440 руб.;
Ø ОАО «ИФК» - 15 176 шт. стоимостью 1 058 480 472 руб.;
Ø ОАО «ТАВИА» - 114 048 шт. стоимостью 188 977 536 руб.;
Ø ЗАО «Авиастар-СП» - 59 990 000 шт. стоимостью 36 593 900 руб.;

·

Денежными средствами: 6 040 000 000 руб.

Изменения в уставе организации зарегистрированы 26.06.08 (свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером
№2087757046606)
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17 июля 2008 г. состоялась государственная регистрация 2-го дополнительного
выпуска

акций

ОАО

«ОАК»

(государственный

регистрационный

номер

дополнительного выпуска 1-01-55306-Е-002D, государственная регистрация отчета
об итогах выпуска 18.09.2008 приказ ФСФР №08-2212/пз-и)
Эмиссия оплачивалась денежными средствами в размере 5 999 999 999,69 руб.
Количество

ценных

бумаг

дополнительного

выпуска

5 309 734 513

(пять

миллиардов триста девять миллионов семьсот тридцать четыре тысячи пятьсот
тринадцать) штук.
Эмиссионный доход составил 690 265 486 рублей. Изменения в устав организации
зарегистрированы 06.02.09 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за
государственным регистрационным номером №6097746258868)
Поскольку регистрация отчета об итогах выпуска состоялась в 2008 году, Общество
сочло

целесообразным

отразить

на

31.12.08г.

по

строке

412

баланса

«Дополнительно выпущенные акции» сумму 2-го дополнительного выпуска акций
в размере 6 млрд. руб. В дальнейшем на дату регистрации изменений в устав (6
февраля 2009г.) данная сумма будет отражена по строкам уставный капитал – в
сумме 5 309 735 тыс. руб.; и эмиссионный доход – в сумме 690 265 тыс. руб.
Размер уставного капитала организации на 31.12.08 составлял 104 970 603 тыс.
руб. Добавочный капитал (эмиссионный доход)- 659 728 тыс. руб.
Резервный капитал сформирован в соответствии с Уставом общества размере
10% от суммы чистой прибыли и составляет 12 103 тыс. руб.
Сумма дивидендов начисленных по итогам 2007 года составила 12 596 тыс. руб.
Задолженность по выплате дивидендов за 2007 год на 31.12.08 отсутствует.
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КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Сумма кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на
01.01.08 года составляет 4 664 тыс. руб.
Сумма кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на
31.12.08 года составляет 827 045 тыс. руб.
Расшифровка,

краткосрочной

кредиторской

задолженности,

стоимость

которой превышает установленный уровень существенности
Наименование предприятиякредитора

Сумма кредиторской
задолженности, тыс. руб.

Расшифровка задолженности

ФГУП "ВИАМ"

80 000 Задолженность за оказанные услуги

Туполев ОАО

125 482 Задолженность за выполненные
работы
44 500 Задолженность за оказанные услуги
60 000 Задолженность за оказанные услуги
61 764 Задолженность за услуги
58 069 Задолженность за выполненные
работы
145 000 Задолженность за выполненные
работы

ОКБ Сухого ОАО
НИАТ ОАО
МиГ РСК ОАО
Иркут НПК ОАО
ИНУМиТ ЗАО
Ильюшин Финанс Ко. ОАО
Прочие
Итого:

85 000 Задолженность за выполненные
работы
167 230
827 045

ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ
Сумма задолженности по займам, полученным на 01.01.2008 года, составляет 188
793 тыс. руб., в том числе долгосрочные займы 185 793 тыс. руб., краткосрочные
займы 3 000 тыс. руб.:
Сумма задолженности по займам и кредитам,

полученным на 31.12.2008 года,

составляет 18 000 713 тыс. руб., в том числе долгосрочные займы и кредиты
18 000 713 тыс. руб., и распределяется следующим образом.
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Долгосрочные кредиты
Наименование организации
кредитора

Сумма,
тыс. рублей

MOSCOW RIVER B V
Внешэкономбанк
Ильюшин МАК ОАО

Дата
возникновения

Дата
погашения

5 888 924 10
2 538 084 9,45
30 000 беспроцентный

09.07.2008
29.10.2008
26.04.2007

08.10.2010
29.10.2012
24.04.2012

66 751 беспроцентный

24.04.2007

12.03.2012

9 327 974 9,2
148 980 беспроцентный

27.06.2008
09.04.2007

05.03.2013
29.03.2012

Иркут НПК ОАО
Сбербанк России ОАО
Сухой АХК ОАО
Итого:

Ставка

18 000 713

В т.ч. проценты

76 648

ПРИМЕЧАНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Выручка
В отчетном году основным видом деятельности, повлиявшим на финансовый
результат

стало

выполнение

научно-исследовательских

работ

по

линии

Министерства промышленности и торговли РФ. Общий объем продаж продукции,
работ, услуг за 2008 г. составил – 2 471 905 тыс. руб. В том числе:
Наименование доходов
Реализация услуг собственного производства
Прочая реализация
Итого

Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб.
2008 г.
2007 г.
2 429 889
24 600
42016

2 551

2 471 905

27 151

Структура себестоимости
Вид затрат
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Оплата услуг сторонних организаций

Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб.
2008 г.
2007 г.
28 178
8 056
4 010

634

2 220 095

-
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Вид затрат
Командировочные расходы
Стоимость проданных товаров
Итого

Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб.
2008 г.
2007 г.
1 218
2 039

2 319

2 255 540

11 009

Структура управленческих расходов
Статья затрат
Затраты на оплату труда

Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб.
2008 г.
2007 г.
240 689
116 979

Материальные затраты

8 248

7 133

Амортизация

9 229

3 677

Страхование сотрудников

3 361

665

Командировочные расходы

17 320

10 138

Аудиторские, консалтинговые, информационные услуги
Аренда помещений

37 993
52 681

2 927
-

8 412

-

Расходы на ремонт

19 612

446

Прочие

57 398

17 970

Отчисления на социальные нужды

23 548

12 130

478 491

172 075

Комунально-эксплуат. расходы

Итого

Структура прочих расходов и доходов
Наименование статьи
Прочие доходы (всего)

Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб.
2008 г.
2007 г.
1 538 512
275 312

из них
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Положительные курсовые разницы
Безвозмездно полученные средства
Прочие расходы (всего)

495 014
862 579

265 240
-

180 778
2 415 329

8 331
10 832

796 126

932

1 305 914

-

180 273
133 016

6 593

из них :
Проценты по кредитам
Отрицательные курсовые разницы
Услуги банков
Прочие
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Общий объем операций по конвертации валюты составил:
Прочие доходы

4 173 298 тыс. руб.

Прочие расходы
Положительное сальдо

(4 173 167) тыс. руб.
131 тыс. руб.

В отчете о прибылях и убытках по строке «Прочие доходы» отражено сальдо по
операциям конвертации валюты.

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 в
2008 г., составил - 9 921 тыс. руб., в 2007 составил 22 218 тыс. руб.
Постоянные разницы по доходам и расходам, которые повлекли корректировку
бухгалтерской

прибыли

в

отчетном

периоде,

составили:

постоянные

положительные разницы 2008 г. - 57 869 тыс. руб., 2007 – 12 087,5 тыс. руб.,
постоянные отрицательные разницы 2008 г. - 2 381 тыс. руб., 2007 г. – 63 657,5 тыс.
руб. Вычитаемые временные разницы по доходам и расходам в 2008 г.– 907 792
тыс. руб., в 2007 г. – 144 608 тыс. руб., налогооблагаемые временные разницы по
доходам и расходам в 2008 г. – 50 тыс. руб., в 2007 г. – 3 000 тыс. руб.
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В 2008 году в связи с вступлением в действие Приказа Министерства Финансов РФ
№54н от 05.05.08 году и со сложившейся не в пользу налогоплательщиков
судебной практикой были внесены корректировки в суммы отложенных налоговых
активов за 2007 год, в результате которых они уменьшились на 34 703 тыс. руб., а
постоянные положительные разницы увеличились на 34 703 тыс. руб. Налоговая
база по налогу на прибыль за 2007 год при этом осталась неизменной.
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 убытка на одну акцию 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 0,008 руб.

НАЛИЧИЕ ЦЕННОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Обеспечения обязательств и платежей, выданных на 31.12.08г., составили
2 745 036 тыс. руб. и распределяются следующим образом:
Наименование
Абсолют банк
Договор поручительства к кредитному договору от
27.05.08(ДКФ)
Сбербанк России ОАО
Договор залога ц/б №7210-зал от 06.03.08г.
Итого

Сумма, тыс. руб.
151 623

27 293 669
27 445 036
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ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ
Общая сумма вознаграждений, выплаченных в 2008 году организацией основному
управленческому персоналу по категориям: Президент, Вице-президенты, Члены
правления, Главный бухгалтер - составила 40 981 тыс. руб., в виде краткосрочных
вознаграждений. Долгосрочные вознаграждения, вознаграждения по окончании
трудовой деятельности, вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев,
долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе и иные
долгосрочные вознаграждения не производились.
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Операции в отчетном периоде между ОАО «ОАК» и связанными сторонами (тыс. руб.)
Связанная сторона

ОАО «АК им. С.В.
Ильюшина»
ОАО «ВАСО»
ОАО «Туполев»
ЗАО «Авиастар-СП»
ОАО «НПК «Иркут»
ОАО «ОКБ
им. А.С. Яковлева»
ОАО «ТАНТК им.
Г.М. Бериева»
ОАО «Таганрогская
авиация»
ОАО «Компания
«Сухой»
ЗАО «Гражданские
самолеты Сухого»
ОАО «ОКБ Сухого»
ОАО «Российская
самолетостроительна
я корпорация «МИГ»
ОАО «Нижегородский
авиастроительный
завод «Сокол»
ОАО «Финансовая
лизинговая
компания»

Приобретен
ие товаров,
работ, услуг

Продажа
товаров,
работ, услуг

5 000

11 554

743 200

2 691

213 268

10 800
260 682

Аренда
имущества и
предоставлен
ие имущества
в аренду

Дебиторская
задолженность
(включая
авансы
полученные)
2 311
4 615 377
501 423
6 206 208
7 850

7 833

Кредиторская
задолженнос
ть (включая
авансы
выданные)

125 481

Инвестиции
в
Уставный
капитал

Финансовые операции
Предоставл Получено
ено займов займов

3 701 475
481 830
6 290 714

125 255

20 437

671 000

850 000

19 522

15 000

1 567

386 033

148 980

51 932

2 000

61 521
49 927

4 748

61 764

49 926

44 500
61 764

200 000

4 748
30 459

30 000
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ОАО «Ильюшин
Финанс Ко.»

85 000

3 165

ООО «УК «ОАК –
Гражданские
самолеты»
AFC GMBH

36 200

2

1 883 304

85 000
32 008

1 457 636
25

61 124

ЗАО «АэроКомпозит»

11520

11520

Волга Технопорт ООО

15

15

ОАО «ОАК-ТС»

30 000

20 000
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Приложение №1 «Список связанных сторон»
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество связанной стороны

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

Основание (основания), в силу которого лицо
признается связанной стороной

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
связанной
стороны в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащ
их связанной
стороне
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

Белоусов Андрей Рэмович

г. Москва

15.11.2006

-

-

Дмитриев Владимир Александрович

г. Москва

15.11.2006

-

-

Дмитриев Михаил Аркадьевич

г. Москва

30.06.2008

-

-

Зелин Александр Николаевич

г. Москва

30.06.2008

-

-

Иванов Сергей Борисович

г. Москва

15.11.2006

-

-

Костин Андрей Леонидович

г. Москва

15.11.2006

-

-

Левитин Игорь Евгеньевич

г. Москва

15.11.2006

-

-

Мантуров Денис Валентинович

г. Москва

30.06.2008

-

-

Назаров Валерий Львович

г. Москва

15.11.2006

-

-

Путилин Владислав Николаевич

г. Москва

15.11.2006

-

-

Федоров Алексей Иннокентьевич

г. Москва

Лицо является членом совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом совета директоров
акционерного общества
Лицо является членом совета директоров
акционерного общества
1. Лицо является членом совета директоров
акционерного общества
2. Лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного общества
– Президента
3. Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом совета директоров

15.11.2006

-

-

-

-

Чемезов Сергей Викторович

г. Москва

15.11.2006
12.12.2006
15.11.2006
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Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество связанной стороны

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

Шувалов Игорь Иванович

г. Москва

Безверхний Валерий Борисович

г. Москва

Демченко Олег Федорович

Ливанов Виктор Владимирович

Погосян Михаил Асланович

г. Москва

г. Москва

г. Москва

Прутковский Василий Борисович

г. Москва

Рубцов Александр Иванович

г. Москва

Шевчук Игорь Сергеевич

г. Москва

Малютин Наиль Анварович

г. Москва

Основание (основания), в силу которого лицо
признается связанной стороной

акционерного общества
Лицо является членом совета директоров
акционерного общества
1. Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного общества
2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
1. Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного общества
2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
1. Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного общества
2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
1. Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного общества
2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного общества
1. Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного общества
1. Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного общества
2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
1. Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного общества

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
связанной
стороны в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащ
их связанной
стороне
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

15.11.2006

-

-

12.12.2006

-

-

12.12.2006

-

-

20.06.2008

-

-

12.12.2006

-

-

-

-

12.12.2006

-

-

12.12.2006

-

-

12.12.2006

-

-

19.02.2007

-

-

29.08.2008

-

-

18.12.2008

15.02.2007
12.12.2006
20.02.2007

26

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОАК» за 2008г.

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество связанной стороны

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

Белов Анатолий Георгиевич

г. Москва

Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Открытое акционерное общество «ОАК
– Транспортные самолеты»

103685, г. Москва Никольский
пер., д.9

Открытое акционерное общество
«Авиационный комплекс им. С.В.
Ильюшина»
Открытое акционерное общество
«Воронежское акционерное
самолетостроительное общество»
Общество с ограниченной
ответственностью «Авто-ВАСО»

125190, г. Москва,
Ленинградский проспект, д.45
«Г», корп. 1
394029, г. Воронеж, ул.
Циолковского, д. 27

Общество с ограниченной
ответственностью «Дочернее
предприятие ВАСО «Техпромсервис»
Открытое акционерное общество
«Туполев»

125190, г. Москва,
Ленинградский проспект,
д. 45 «Г»

394029, Россия,
г. Воронеж,
ул. Циолковского, д. 27
394029, Россия,
г. Воронеж,
ул. Циолковского, д. 27
105005, г. Москва, Набережная
Академика Туполева д.17

Основание (основания), в силу которого лицо
признается связанной стороной

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
связанной
стороны в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащ
их связанной
стороне
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

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

25.01.2008

-

-

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20
% общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции ОАО «ОАК»
1. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20% общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции.
2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество

29.08.2008

-

-

20.11.2006

91,34%

-

15.02.2007

-

-

15.02.2007

-

-

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

15.02.2007

-

-

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

15.02.2007

-

-

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

15.02.2007

-

-

1. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20% общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции
2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество

19.02.2007

-

-
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Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество связанной стороны

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

Основание (основания), в силу которого лицо
признается связанной стороной

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
связанной
стороны в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащ
их связанной
стороне
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

Закрытое акционерное общество
«Авиастар-СП»
Общество с ограниченной
ответственностью «ТУ-Лизинг»
Открытое акционерное общество
«Научно-производственная корпорация
«Иркут»

432072, г. Ульяновск, проспект
Антонова, д.1
105005, г. Москва, Набережная
Академика Туполева, д. 17
129626, г. Москва, ул.
Новоалексеевская, д.13 стр.1.

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
1. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20% общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции.
2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество

19.02.2007

-

-

19.02.2007

-

-

26.01.2007

-

-

20.06.2008

-

-

125315. г. Москва,
Ленинградский проспект,
д. 68
140160, МО, г. Жуковский, ул.
Туполева, д. 1
125315. г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 68
152920, Ярославская область, г.
Рыбинск, бульвар Победы, д. 5
347922, Ростовская область, г.
Таганрог, ул. Шмидта, д.16
125047, г. Москва, ул. ТверскаяЯмская, д. 6, стр. 1
664020, г. Иркутск, ул.
Новаторов, д. 3
664020, г. Иркутск, ул.
Новаторов, д. 3

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

20.06.2008

-

-

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

20.06.2008

-

-

20.06.2008

-

-

20.06.2008

-

-

20.06.2008

-

-

20.06.2008

-

-

20.06.2008

-

-

20.06.2008

-

-

664020, г. Иркутск, ул.

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой

20.06.2008

-

-

Открытое акционерное общество
«Опытно-конструкторское бюро
им. А.С. Яковлева»
Закрытое акционерное общество «Як
Инжиниринг»
Закрытое акционерное общество «ЛИ и
ДК-ЯК»
Общество с ограниченной
ответственностью «ЯК-Комплекс»
Закрытое акционерное общество
«Итела»
Закрытое акционерное общество
«БЕТА-ИР»
Закрытое акционерное общество
«Техсервисавиа»
Общество с ограниченной
ответственностью «ИРКУТ-РЕМСТРОЙ»
Общество с ограниченной
ответственностью «ИркутСтанкоСервис»
Общество с ограниченной

125315, г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 68

20.06.2008
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Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество связанной стороны

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

Основание (основания), в силу которого лицо
признается связанной стороной

ответственностью «Иркут-ТНП»
Общество с ограниченной
ответственностью «Типография
«ИРКУТ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Сетевая компания
«ИРКУТ»
Открытое акционерное общество
«Таганрогский авиационный научнотехнический комплекс им.
Г.М. Бериева»
Открытое акционерное общество
«Таганрогская авиация»

Новаторов, д. 11А
664020, г. Иркутск, ул.
Новаторов, д. 3

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

664020, г. Иркутск, ул.
Авиастроителей, д. 28А

Закрытое акционерное общество
«Иркут АвиаСТЭП»
Общество с ограниченной
ответственностью Спортивнооздоровительный центр «ИРКУТЗЕНИТ»
Общество с ограниченной
ответственностью «ИРКУТ-Автотранс»
Общество с ограниченной
ответственностью санаторийпрофилакторий «ИРКУТ»
Закрытое акционерное общество
«Иркут Индастри»
Общество с ограниченной

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
связанной
стороны в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащ
их связанной
стороне
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

20.06.2008

-

-

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

20.06.2008

-

-

347923, Ростовская область, г.
Таганрог, пл. Авиаторов,
д. 1

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

20.06.2008

-

-

347923, г. Таганрог, пл.
Авиаторов, д.1

24.01.2008

-

-

121069, г. Москва, ул.
Б.Молчановка, д. 30/7, стр. 2
664020, г. Иркутск, ул.
Авиастроителей, д. 4А

1. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20% общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество

20.06.2008

-

-

20.06.2008

-

-

664020, г. Иркутск, ул.
Новаторов, д. 3
664020, г. Иркутск, ул.
Украинская, д. 6

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

20.06.2008

-

-

20.06.2008

-

-

129626, г. Москва, ул.
Новоалексеевская, д. 13,
стр. 1
125315, г. Москва,

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

20.06.2008

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой

28.05.2008

-

-
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Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОАК» за 2008г.

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество связанной стороны

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

Основание (основания), в силу которого лицо
признается связанной стороной

ответственностью «ИРКУТ инжиниринг»
Общество с ограниченной
ответственностью «Энергоцентр
«Иркут»
Общество с ограниченной
ответственностью Гостиничный
комплекс «ОРИОН»
Акционерное общество упрощенного
типа «ЕАДС Иркут Сиаплйен С.А.С.»
Открытое акционерное общество
«Авиационная холдинговая компания
«Сухой»

Ленинградский проспект, д. 68.
664020, г. Иркутск, ул.
Новаторов, д. 3

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

664020, г. Иркутск, ул.
Сибирских партизан, д. 20а
37 бульвар де Мартмаренс,
Париж, 75016, Франция
125284, г. Москва, ул.
Поликарпова д. 23Б

Закрытое акционерное общество
«Гражданские самолеты Сухого»
Открытое акционерное общество «ОКБ
Сухого»
Открытое акционерное общество
«Комсомольское - на - Амуре
авиационное производственное
объединение им. Ю.А. Гагарина»

125284, г. Москва, ул.
Поликарпова, д. 23Б
125284, г. Москва, ул.
Поликарпова, д. 23А
681018, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Советская, д.1

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

Общество с ограниченной

630051, г. Новосибирск, ул.
Ползунова, д. 15

г. Комсомольск-на-Амуре,

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
связанной
стороны в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащ
их связанной
стороне
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

20.06.2008

-

-

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

20.06.2008

-

-

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
1. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20% общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции
2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
1. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20% общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции
2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
1. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20% общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции
2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к

20.06.2008

-

-

20.02.2007

-

-

20.02.2007

-

-

20.02.2007

-

-

21.02.2007

-

-

-

-

20.02.2007
15.02.2007

20.02.2007
20.02.2007
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Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество связанной стороны

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

Основание (основания), в силу которого лицо
признается связанной стороной

ответственностью «Гостиница «Дземги»
Открытое акционерное общество
«Российская самолетостроительная
корпорация «МИГ»
Открытое акционерное общество
«Нижегородский авиастроительный
завод «Сокол»

ул. Орехова, д.65
125284, Москва, 1-й Боткинский
проезд, д.7

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

603035, г. Нижний Новгород, ул.
Чаадаева, д. 1

Общество с ограниченной
ответственностью научнопроизводственная фирма "Авита"
Общество с ограниченной
ответственностью «Авиафонд»
Общество с ограниченной
ответственностью «Телефонная
компания «Корона»
Открытое акционерное общество
«Финансовая лизинговая компания»

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
связанной
стороны в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащ
их связанной
стороне
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

31.12.2008

-

-

19.02.2007

-

-

603035, г. Нижний Новгород,
ул. Чаадаева, 1

1. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20% общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции.
2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к
которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество

21.12.2007

-

-

603035, г. Нижний Новгород, ул.
Чаадаева, 1
603157,г. Нижний Новгород, ул.
Красные Зори, д.24А.

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

21.12.2007

-

-

21.12.2007

-

-

111401, г. Москва, Зеленый
проспект, д.23/43.

1. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20% общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20% общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции
1. Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20% общего

16.02.2007

-

-

25.01.2008

-

-

20.02.2007

-

-

09.04.2008

-

-

Закрытое акционерное общество «БетаЛизинг»
Открытое акционерное общество
«Ильюшин Финанс Ко.»

117452, г. Москва, проспект
Балаклавский, д.28В, стр. А
394029, г. Воронеж, ул.
Циолковского, д. 18-а

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая

101000, г. Москва, Уланский
переулок, д. 22 стр. 1

21.12.2007

25.01.2008
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Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество связанной стороны

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

компания «ОАК – Гражданские
самолеты»
Airbus Freighter Conversion Gmbh

Германия

Закрытое акционерное общество
«АэроКомпозит»

125284, г. Москва, ул.
Поликарпова, д. 23Б, корп.2

Основание (основания), в силу которого лицо
признается связанной стороной

количества голосов, приходящихся на
голосующие акции
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20% общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20% общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
связанной
стороны в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащ
их связанной
стороне
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

11.07.2008

-

-

02.12.2008

-

-

09.04.2008
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