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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1.
Сведения о банковских счетах эмитента
Данные сведения не подлежат раскрытию.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Данные сведения не подлежат раскрытию.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Данные сведения не подлежат раскрытию.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Данные сведения не подлежат раскрытию.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Слюсарь Юрий Борисович
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
Должность: Президент
ФИО: Кирьянова Елена Андреевна
Год рождения: 1964
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
Должность: Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности - Главный бухгалтер
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансового-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Наименование показателя
Отношение размера задолженности к
собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

2017, 3 мес.

2017, 12 мес.

2018, 3 мес.

0,37

0,39

0,45

0,51

0,18

0,18

0,20

0,24

(12,11)

(108,86)

(19,05)

(77,92)

0

0

0

0

2016, 12мес.

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Динамика показателя «Отношение размера задолженности к собственному капиталу»
связана, прежде всего, со снижением размера банковских кредитов и ростом суммы полученных
авансов.
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Изменение показателя «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала» связано с ростом долгосрочных
обязательств по полученным авансам.
Из-за отсутствия положительного значения EBITDA за рассматриваемый период 
показатель, характеризующий степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью), не
является репрезентативным.
По состоянию на конец 1-го квартала 2018 года просроченная задолженность
отсутствует.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация по данным ЗАО «ФБ ММВБ» (http://moex.com/s26)
Наименование показателя
Рыночная капитализация, руб.

31.12.2017 / 31.03.2018
282 332 276 649,83/246 905 179 195,69

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Данные сведения не подлежат раскрытию.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Данные сведения не подлежат раскрытию.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Данные сведения не подлежат раскрытию.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
У эмитента нет соглашений, включая срочные сделки, не отраженных в его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
2.4.1. Отраслевые риски
Риски влияния возможного ухудшения ситуации в отрасли
Риски потерь в результате возможного ухудшения ситуации в отрасли связаны в основном с
неблагоприятной общей макроэкономической ситуацией на ряде зарубежных региональных рынков,
приводящей, в том числе, к снижению спроса на авиационную технику.
Риски изменения цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их
влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам.
В целях минимизации рисков негативного влияния изменения цен на сырье и услуги,
используемых в деятельности, эмитент поддерживает долгосрочные партнерские отношения с
поставщиками основных комплектующих изделий и материалов, рассматривает возможности по
кооперации и импортозамещению, а также поиск альтернативных импортонезависимых
поставщиков.
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На внутреннем рынке динамика роста цен на основные материалы и комплектующие
соответствует общероссийским показателям роста цен (на уровне прогноза Минэкономразвития РФ
по отрасли) и не оказывает существенного влияния на результаты деятельности эмитента.
Риски изменения цен на продукцию и услуги
Изменение цен экспортных контрактов
Риск изменения стоимости экспортных поставок связан с:
− снижением или увеличением рыночных цен в связи с изменением спроса;
− уровнем конкуренции, международной ситуации;
− ростом/снижением угроз военных конфликтов;
− курсом рубля по отношению к мировым валютам.
В целях предотвращения влияния данного риска на результаты деятельности эмитента
осуществляются следующие мероприятия:
− мониторинг уровня цен на продукцию конкурентов;
− контрактация с основными поставщиками в валюте контракта;
− кредитование под исполнение экспортного контракта в валюте контракта.
Изменение рыночных цен на продукцию (услуги) эмитента
Риск снижения или увеличения рыночных цен на продукцию и услуги эмитента сопряжен в основном
с изменением внутреннего спроса, уровня конкуренции.
Для минимизации рисков используются:
− практика установления «твердых» цен по подписываемым контрактам;
− совершенствование законодательства в сфере защиты внутреннего рынка авиационной
продукции, государственное стимулирование спроса.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране
Основные риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране, в ближайшей
перспективе могут проявиться, в случае ухудшения ситуации с государственным финансированием
авиастроительных программ.
Наиболее результативные меры воздействия на риски, связанные с политической и
экономической ситуацией в стране, оценочно, находятся в области повышения эффективности
управленческих и производственных процессов
Риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайных положений, угрозами
террористического характера
С учетом сравнительно стабильной политической ситуации в России негативное изменение
обстановки маловероятно. Угрозы террористического характера и способы их осуществления на
объектах Общества находятся на уровнях, действующих на административных территориях (по месту
расположения объектов) и оцениваются соответствующими правоохранительными органами.
В случае наступления указанных событий эмитент предпримет меры в соответствии с
действующим законодательством с учетом того, что риски, связанные с военными конфликтами,
имеют, как правило, общегосударственный характер.
Риски, связанные с географическими особенностями регионов присутствия
Повышенная опасность стихийных бедствий, сейсмоопасность отсутствует. Транспортная
доступность эмитента обеспечивается выгодным географическим положением региона.
2.4.3. Финансовые риски
Дочерние
и
зависимые
общества
ПАО
«ОАК»
осуществляют
торговые
экспортно-импортные операции, в результате чего подвергаются влиянию колебаний курсов
иностранных валют, в основном доллара США и евро. Кроме того, валютные риски могут
возникать при создании совместных предприятий в рамках международной кооперации.
С целью снижения валютных рисков предпринимаются следующие меры:
в рамках опережающего финансирования операционной деятельности Группа ОАК
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привлекает кредиты в иностранной валюте, источником погашения которых являются
будущие поступления от экспортных контрактов в соответствующей валюте;
Группа ОАК предпринимает корректирующие меры в виде снижения использования
доллара США и иных иностранных валют при контрактации производимой продукции.
Процентные риски:
Процентные риски заключаются в возможности неблагоприятного изменения
процентных ставок, которое может отрицательно сказаться на финансовых показателях
Общества и Группы ОАК.
Предоставление ПАО «ОАК» целевого финансирования из федерального бюджета,
исполнение государственных контрактов, а также предоставление государственных гарантий
Российской Федерации и субсидий на компенсацию расходов по уплате процентов по кредитам,
привлекаемым в рамках выполнения гособоронзаказа и федеральной целевой программы
«Развитие оборонно–промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы»
позволяет Обществу повышать свою надежность как заемщика, минимизировать стоимость
привлекаемых кредитных ресурсов и таким образом оптимизировать процентные расходы.
В числе предполагаемых действий Группы ОАК на случай отрицательного влияния
изменения процентных ставок на его деятельность могут быть выделены:
- пересмотр структуры распределения привлеченных средств с учетом приоритетных
направлений финансирования;
- оптимизация портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных индикаторов;
- непрерывный мониторинг рынка кредитных ресурсов, а также оптимизация круга
банков-партнеров, с целью выявления более выгодных условий кредитования.
Инфляционные риски:
Группа ОАК подвержена влиянию инфляционных процессов на финансово-хозяйственную
деятельность и финансовые результаты. В хозяйственной деятельности возможны ситуации,
при которых Группа ОАК отгружает продукцию (передает результаты работ, услуг и т.д.) на
условиях последующей оплаты. При этом возникает временной разрыв между моментом
отгрузки продукции (работ, услуг) потребителю до момента их полной оплаты.
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Группы
ОАК может быть выражено следующими рисками:
- риск потерь, связанных с изменением реальной стоимости дебиторской задолженности
при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате по заемным ресурсам;
- риск невыполнения инвестпрограмм вследствие снижения реальной стоимости
выделенных денежных средств.
Планы Группы ОАК по эскалации цены на продукцию исходят из прогноза Министерства
экономического развития РФ по динамике показателя инфляции (ИПЦ), отраженной Прогнозе
социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов.
Группой ОАК предпринимаются корректирующие действия, направленные на получение
от потребителей предварительной оплаты за подлежащую поставке продукцию (работы,
услуги), а также по сокращению сроков взаиморасчетов. Кроме того, финансовой стратегией
Группы ОАК предусмотрена возможность оперативной корректировки планов по постепенной
эскалации цен на реализуемую продукцию: при заключении контрактов и формировании цены
принимается во внимание оперативные прогнозы по инфляционной составляющей. Также,
инфляция учитывается финансовой стратегией и в себестоимости производимых товаров и
услуг, что позволяет обеспечивать устойчивую деятельность.
При росте инфляции Группа ОАК планирует уделить особое внимание повышению
оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных
отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В
целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Группы ОАК в
перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых
планов Группы ОАК.
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Риски ликвидности:
Риски ликвидности возможны при нехватке финансовых средств для исполнения текущих
обязательств. Финансовое состояние в настоящее время позволяет не опасаться подобных
рисков.
В целях минимизации рисков ликвидности используются процедуры детального
бюджетирования, прогнозирования движения
денежных
средств
и составления
финансово-производственных планов на предприятиях Общества, позволяющих вовремя
обнаружить недостаток ликвидности и своевременно привлечь необходимые финансовые
ресурсы.
Дополнительным инструментом Группы ОАК по эффективному управлению
ликвидностью является возможность использовать беззалоговые возобновляемые кредитные
линии, открытые в банках-партнерах, в случае необходимости покрытия дефицита в срочном
порядке.
Снижение риска неплатежей со стороны покупателей, которые также могут привести к
проблемам с ликвидностью, достигается применением авансовой формы оплаты.
Влияние финансовых рисков на финансовые показатели:
Основными показателями, которые подвержены влиянию финансовых рисков, являются:
выручка, себестоимость и прибыль ПАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ. Изменение
курсовых разниц и рост процентных ставок по вновь привлекаемым кредитам, отраженные в
отчете о прибылях и убытках, могут оказать влияние на изменение размера чистой прибыли.
Инфляция может оказать влияние на изменение различных статей затрат, что приведет к
снижению чистой прибыли Группы ОАК. При этом, вероятность возникновения подобных
рисков невелика. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над
официальными прогнозами, а именно при увеличении темпов инфляции до 20-25% в год, Группа
ОАК планирует принять меры по оптимизации затрат и сохранению платежеспособности.
На сегодняшний день вероятность подобных рисков незначительна. Руководство
Общества полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки
устойчивости и роста бизнеса Группы ОАК в случае реализации вышеперечисленных рисков.
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски связаны с возможным принятием нормативно-правовых актов, которые могут
повлиять на налоговый, таможенный и валютный режимы работы Общества. Одним из таких рисков
является риск снижения таможенных пошлин на иностранную авиационную технику, ввозимую в
Россию, что может вызвать усиление конкуренции гражданской авиатехники, производимой
эмитентом и его дочерними и зависимыми обществами. К рискам данной категории относится также
неразрешенность проблем с правами на интеллектуальную собственность.
Для снижения влияния названных рисков Общество вносит соответствующие предложения в органы
государственной власти и управления, активно участвует в обсуждении и принятии правовых
решений, связанных с перспективами российской авиационной промышленности.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Репутационный риск связан с возникновением у эмитента убытков в результате уменьшения
числа заказчиков (клиентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции, работ, услуг, соблюдении
сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг или характере его деятельности в
целом.
Эмитент уделяет большое внимание своевременному и объективному информированию
общественности о результатах финансово-экономической деятельности и перспективных планах
развития. Позиционирование эмитента в средствах массовой информации (СМИ), уровень
позитивного восприятия его деятельности профессиональными и экспертными сообществами,
обществом в целом влияют на его положение на рынке. В установленном порядке и с соблюдением
корпоративных норм и правил, представители эмитента распространяют информацию о деятельности
эмитента, дают комментарии и разъяснения для СМИ по интересующим сведениям и фактам.
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Ведется регулярный мониторинг СМИ.
2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск состоит в недостижении целей, определенных Стратегией развития ПАО
«ОАК».
В связи с существенными изменениями внешней среды в 2016 году актуализирована Стратегия
развития ПАО «ОАК» до 2025 года и на период до 2035 года. Реализация комплекса мер,
направленных на парирование негативных последствий секторальных торгово-экономических
санкций в условиях изменившейся геополитической ситуации, затрагивает все основные сферы
работы Корпорации по реализации продуктово-рыночной, индустриальной, кадровой,
организационной и финансово-инвестиционной стратегии развития ПАО «ОАК».
Для обеспечения регулярного мониторинга и детального контроля реализации стратегии
запущен комплекс проектов, направленных на достижение стратегических целей и задач.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски прекращения действия лицензий
Риск прекращения действия лицензий можно считать незначительным кроме случаев, когда для
продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут
предусмотрены требования, соответствие которым будет невозможно или связано с чрезмерными
затратами.
Риски потери крупных потребителей
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 %
общей выручки от продажи продукции, расценивается как минимальная.
Для нивелирования такого риска эмитентом дальнейшая диверсификация базы заказчиков, в
том числе по страновому признаку, включая как конечных эксплуатантов, так и увеличение
количества вовлеченных лизинговых компаний, заключаются долгосрочные контракты на поставку
продукции (услуг).
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
На дату окончания отчетного периода Общество не участвовало в судебных процессах,
которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, в связи с чем,
данный риск оценивается, как незначительный.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ эмитента:
Эмитент имеет обязательства по договорам поручительства. При неисполнении или
ненадлежащим исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства эмитент и
должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором не предусмотрена
субсидарная ответственность поручителя.
Данный вид риска по долгам ДЗО нивелируется
наличием в Обществе системы
внутригруппового финансирования и централизацией функции привлечения внешнего
финансирования ДЗО в части принятия решений на уровне ПАО «ОАК». Эмитент осуществляет
комплекс мероприятий по оптимизации объемов привлечения внешнего финансирования ДЗО в
соответствии с финансово-экономическими показателями деятельности и потребностями ДЗО,
достижению сбалансированности консолидированного долга по валютам и срокам привлечения,
снижению средневзвешенной стоимости долга.
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
эмитента:
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается Обществом как
незначительная.
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
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3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 06.04.2015
Сокращенные фирменные наименования эмитента
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ОАК"
Дата введения наименования: 06.04.2015
Сокращенное фирменное наименование: PJSC "UAC"
Дата введения наименования: 06.04.2015
В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Дата введения наименования: 20.11.2006
Основание введения наименования:
Утверждение Устава Эмитента
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1067759884598
Дата государственной регистрации: 20.11.2006
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 46 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
ОАО «ОАК» зарегистрировано 20.11.2006 г. в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 20.02.2006г. № 140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная
авиастроительная корпорация» и Постановлением Правительства Российской Федерации от
20.04.2006г. № 224 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20
февраля 2006 г. № 140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная
корпорация».
Миссия Корпорации – разработка, производство и послепродажное обслуживание самолетов
военного и гражданского назначения с приоритетом потребностей государственных заказчиков,
достижение и удержание долгосрочной конкурентоспособности авиастроительного комплекса
России на глобальном рынке авиационной техники.
Цели создания эмитента:
• сохранение и развитие научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса
Российской Федерации, обеспечение безопасности и обороноспособности государства,
концентрация интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации
перспективных программ создания авиационной техники;
• интеграция производителей авиационной техники в единый комплекс и централизованное
управление данным комплексом;
• выработка и реализация общей стратегии развития интегрированного авиастроительного
комплекса;
• сохранение и развитие научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса
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Российской Федерации;
• привлечение и концентрация интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов с
целью реализации перспективных программ создания авиационной техники и повышения
конкурентоспособности авиационной техники, выпускаемой дочерними и зависимыми обществами
эмитента;
• получение прибыли, в том числе, в виде дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям)
дочерних и зависимых обществ, находящимся в собственности эмитента.
Указом Президента Российской Федерации от 03.02.2007 г. № 122 «О некоторых вопросах
Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» ПАО «ОАК»
внесено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, ранее
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 «Об утверждении
перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 г. № 1092-р ПАО «ОАК»
внесено в перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции
акционера – Российской Федерации по вопросам назначения представителя для голосования на
общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров,
выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии,
предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыва
внеочередного общего собрания акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего
собрания акционеров, а также согласование директив представителям Российской Федерации и
представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах)
осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства
Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от
23.01.2003 г. № 91-р).
Поскольку Общество включено в указанные списки, в своей деятельности оно руководствуется как
разработанными, и утвержденными Обществом планами, так и поручениями Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
При учреждении уставный капитал Общества был сформирован в размере 96 724 000 000 рублей и
состоял из 96 724 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
На момент учреждения уставный капитал ОАО «ОАК» был распределен между акционерами
следующим образом: 90,1% – в собственности Российской Федерации, 9,9% – в собственности
частных акционеров.
По состоянию на 31.03.2018 уставный капитал ПАО «ОАК» составляет 384 949 195 629,30 рублей
и состоит из 447 615 343 755 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,86 рублей
каждая.
Стратегия ПАО «ОАК» до 2025 года и на период до 2035 года одобрена Советом директоров ПАО
«ОАК» (Протокол от 23.09.2016 г. № 166).
Основные стратегические цели на 2025 год:
- достижение доли 4,5% на рынке гражданской авиации;
- доля ГА в структуре выручки Общества не менее 40%;
- обеспечение доли на рынке военной авиации на уровне 8%;
- выход на уровень безубыточности по чистой прибыли.
Основные стратегические цели на 2035 год:
- сохранение доли не менее 4,5% на рынке гражданской авиации;
- сохранение доли ГА в структуре выручки Общества не менее 45%;
-сохранение доли на рынке военной авиации на уровне 8%;
- создание прибыльного бизнеса, привлекательного для инвесторов;
- снижение зависимости от государства в части инвестиций.
Учитывая основные цели, заложенные в Стратегии, Общество расширит свое присутствие на
мировом рынке гражданской авиационной техники, в том числе за счет усовершенствования
системы послепродажного обслуживания поставляемой техники, включая реализацию перехода к
контрактам жизненного цикла.
Целевое позиционирование Корпорации в цепочке создания стоимости – это финальный
интегратор, концентрирующийся на разработке авиационной техники, испытаниях, сертификации и
их производстве (финалист), а также в предоставлении клиентской поддержки и управлении
цепочками поставок.
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента:
101000 Россия, г. Москва, Уланский пер. 22 стр. 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
101000 Россия, г. Москва, Уланский пер. 22 стр. 1
Телефон: +7 (495) 926-1420
Факс: +7 (495) 926-1421
Адрес электронной почты: office@uacrussia.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.uacrussia.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7708619320
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
65.23.5
Коды ОКВЭД
74.14
74.13.1
73.10
72.40
51.70
51.65.6
35.30.3
35.30.9
29.60

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

12 мес. 2017 г.

3 мес. 2018 г.

Вид (виды) хозяйственной деятельности: Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию
летательных аппаратов, включая космические
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Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.

48 600 777

2 385 375

92,93

88,08

Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %

Вид (виды) хозяйственной деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук прочие
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.

-

293 853

Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %

-

10,85

Наибольший удельный вес в структуре выручки эмитента за 2017 г. и за 3 месяца 2018 г.
составляют услуги по ремонту, техническому обслуживанию летательных аппаратов в рамках
заключенных контрактов.
Наименование показателя

12 мес. 2017г

3 мес. 2018 г.

Сырье и материалы, %

0,13

0,12

Стоимость проданных товаров, %

7,92

20,67

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

85,19

57,23

Топливо, %

-

-

Энергия, %

-

-

3,87

10,81

-

-

Арендная плата, %

0,41

1,62

Отчисления на социальные нужды, %

0,78

2,94

Амортизация основных средств, %

0,12

0,54

-

-

Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %

1,58
0,03

6,07
0,07

0,02
1,53

0,10
5,90

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

100

95,06

80,95

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от
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себестоимости

Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведенные расчеты, отраженные в
настоящем пункте, произведены на основании действующих стандартов по РСБУ. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента и произведенные расчеты, отраженные в настоящем пункте,
произведены на основании действующих стандартов по РСБУ.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Сведения не подлежат раскрытию
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
ПАО «ОАК» осуществляет свою основную деятельность на российских и зарубежных
рынках авиатехники гражданского, военного, транспортного, и специального назначения,
оказывая весь спектр услуг от разработки и производства до ремонта и утилизации воздушных
судов.
В части военной продукции наиболее крупным заказчиком является Министерство
обороны РФ, закупающее авиационную технику в рамках Государственного оборонного заказа.
Экспорт продукции военного назначения осуществляется, в основном, в страны СНГ,
Юго-Восточной Азии, Северной Африки и Латинской Америки. Наиболее крупными
импортёрами являются Индия, Алжир, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Белоруссия, Мьянма,
Китай и Египет.
Заказчиками гражданской продукции являются, по большей части, российские
авиаперевозчики, а также компании стран Юго-Восточной Азии (Тайланд, Индонезия, Лаос),
Латинской Америки (Мексика, Куба) и Европы (Ирландия).
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Корпорация реализует комплекс мер компенсационного характера для учёта конъюнктуры
рынка и преодоления прямых и опосредованных последствий международных экономических
санкций в отношении РФ:
- изменение военно-политической и экономической обстановки в отдельных регионах мира,
меняющее структуру платёжеспособного спроса на военную авиационную технику российского
производства, сроки и условия её поставки, а также возникновение ряда новых требований
потенциальных заказчиков;
- нерыночные действия конкурентов по вытеснению продукции отечественного
самолетостроения с традиционных рынков сбыта и недопущению (ограничению) её поставки в
ряд стран;
- сохранение сложной макроэкономической ситуации на ряде целевых рынков, в том числе,
приводящей к снижению спроса на авиационную технику гражданского назначения в сегментах
присутствия Общества;
- сохранение тренда на поддержание низкого уровня инфляции в РФ в течение длительного
периода времени и поэтапное снижение ключевой ставки ЦБ РФ;
- недостаточный уровень активности инвестиционных процессов;
- прекращение (замораживание) лицензирования экспорта и передачи высоких технологий
и технологического оборудования в Российскую Федерацию;
- определённая трансформация механизмов государственной поддержки и изменение
каналов продаж авиационной техники.
Пролонгация ограничительных мер со стороны Евросоюза непосредственно в отношении
группы ПАО «ОАК» (Решение Совета ЕС-2014/659/CFP от 8 сентября 2014, статья 1/2/a),
предусматривающих запрет для юридических и физических лиц, зарегистрированных в
странах-участниках ЕС, на проведение: «Прямой или не прямой покупки или продажи, прямого
или не прямого предоставления инвестиционных услуг, или получения таковых или каких-либо
других сделок с ценными бумагами, облигациями или подобными финансовыми инструментами
с периодом их обращения свыше 30 дней и с выпуском (произведённым) после 12 сентября 2014
г.», создали определённые трудности в финансировании корпоративных программ разработки и
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производства ВС гражданского назначения, но не оказали существенного влияния на товарную
программу выпуска военной авиационной техники.
В настоящее время возникли новые риски, связанные с высокой вероятностью помещения
ПАО «ОАК» и ряда его ДЗО под санкционные ограничения США обусловленные реализацией
американского «Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций» от 2
августа 2017 года № 115-44.
С целью снижения влияния вышеперечисленных факторов ОАК использует комплекс мер,
включая: своевременное выявление и локализацию политических и экономических рисков,
повышение эффективности производственной деятельности и оптимизацию организационной
структуры, гибкую маркетинговую стратегию, своевременную корректировку продуктового
ряда и сбытовой политики, а также внесение предложений в Правительство РФ, направленных
на совершенствование государственного регулирования российского авиационного рынка и
внешнеполитическое обеспечение и финансовую поддержку экспортно-импортных операций.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной
тайны ФСБ РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 5528
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.08.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.08.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 13398-АТ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление разработки, производства,
испытания и ремонта авиационной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: М 002792 ВВТ-ОПРУ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление разработки, производства,
испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и
реализации вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.06.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 2016256249
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление внешнеторговой
деятельности в отношении продукции военного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2021
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
ПАО «ОАК» с 2007 г. является одним из ключевых игроков на мировом рынке гражданского
и военного самолетостроения. Основными конкурентами Корпорации являются ведущие зарубежные
производители авиатехники: Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, Lockheed Martin, AVIC и др.
ПАО «ОАК» является одним из лидеров на мировом рынке военного и гражданского
самолётостроения. Объем продаж Корпорации в 2017 году составил 428,6 млрд. рублей. Таким
образом, ПАО «ОАК» занимает одну из лидирующих позиций среди ведущих мировых
самолётостроительных компаний по объёму продаж.
Стратегия развития ПАО «ОАК» до 2025 г. и на период до 2035 г. одобрена Советом
директоров ПАО «ОАК» (Протокол №166 от 23.09.2016 г.).
Количественными индикаторами реализации стратегии развития ПАО «ОАК» на период до
2025 года являются:

Достижение доли 4,5% на рынке гражданской авиации;

Доля самолетов ГА в структуре выручки Общества не менее 40%;

Обеспечение доли на рынке военной авиации на уровне 8%;

Выход на уровень безубыточности по чистой прибыли.
Основные стратегические цели на 2035 год:

Сохранение доли не менее 4,5% на рынке гражданской авиации;

Сохранение доли самолетов ГА в структуре выручки Общества не менее 45%;

Сохранение доли на рынке военной авиации на уровне 8%;

Создание прибыльного бизнеса, привлекательного для инвесторов;

Снижение зависимости от государства в части инвестиций.
Количественными индикаторами реализации стратегии развития ПАО «ОАК» на период до
2035 года являются:

Сохранение доли не менее 4,5% на рынке гражданской авиации;

Сохранение доли самолетов ГА в структуре выручки Общества не менее 45%;

Сохранение доли на рынке военной авиации на уровне 8%;

Создание прибыльного бизнеса, привлекательного для инвесторов;

Снижение зависимости от государства в части инвестиций.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Компания «Сухой»
Место нахождения
125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23Б

18

ИНН: 7740000090
ОГРН: 1037740000649
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50 % состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации;
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 81,25
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 81,25
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
разработка, производство, испытание, реализация и ремонт вооружения и военной техники и
их систем;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО
Доля участия лица в Доля принадлежащих
уставном капитале лицу
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
1. Гончаренко Иван Максимович
0
0
2. Демидов Олег Юрьевич
0
0
3. Демченко Олег Федорович
0
0
4. Коносов Сергей Николаевич
0
0
5. Озар Игорь Яковлевич
0
0
6. Слюсарь Юрий Борисович
0
0
7. Ярковой Сергей Владимирович
0
0
8. Туляков Александр Владимирович
0
0
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Озар Игорь Яковлевич

Доля участия лица в уставном Доля принадлежащих лицу
капитале эмитента, %
обыкновенных
акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно - производственная
корпорация «Иркут»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Корпорация «Иркут»
Место нахождения
125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 68
ИНН: 3807002509
ОГРН: 1023801428111
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50 % состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации;
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Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 86,95
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 86,95
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
производство военной авиационной техники;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

1. Богатырев Михаил Борисович
2. Демченко Олег Федорович
3. Масалов Владислав Евгеньевич
4. Михеев Александр Александрович
5. Слюсарь Юрий Борисович
6. Туляков Александр Владимирович
7. Ярковой Сергей Владимирович
8. Морозов Михаил Михайлович
9. Никитин Николай Федорович

Доля участия лица в
уставном
капитале
эмитента, %
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Слюсарь Юрий Борисович

Доля участия лица в Доля принадлежащих
уставном
капитале лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Демченко Олег Федорович (председатель)
Слюсарь Юрий Борисович
Вепрев Александр Алексеевич
Бородич Виталий Антонович
Матвеев Андрей Иванович
Попович Константин Федорович
Прутковский Василий Борисович
Смехов Сергей Константинович
Субботин Александр Михайлович
Уланов Евгений Александрович
Шкапяк Михаил Степанович

Доля участия лица в Доля принадлежащих
уставном
капитале лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0
0
0
0.0369
0.0369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Туполев»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Туполев»
Место нахождения
105005 Россия, г. Москва, Набережная Академика Туполева, 17
ИНН: 7705313252
ОГРН: 1027739263056
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Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50 % состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99,32
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 99,32
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
выполнение проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских
работ в области создания и модернизации новых образцов авиационной и иной техники;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

1. Слюсарь Юрий Борисович
2.Бобрышев Александр Петрович
3. Бондарев Виктор Николаевич
4. Коносов Сергей Николаевич
5. Конюхов Александр Владимирович
6. Коротков Сергей Сергеевич
7. Медведев Сергей Николаевич
8.Тарасов Юрий Михайлович
9. Ярковой Сергей Владимирович

Доля участия лица в Доля
уставном
капитале принадлежащих
эмитента, %
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Конюхов Александр Владимирович

Доля участия лица в Доля
принадлежащих
уставном капитале лицу
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОАК-ТС»
Место нахождения
125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 45 "Г" корп. 1
ИНН: 7714172921
ОГРН: 1027700153458
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50 % состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
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Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
производство, техническое обслуживание, испытания, доработка, переоборудование, ремонт,
модернизация и сервисное обслуживание самолетов и авиационной техники, в том числе
самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества
Полное
и
сокращенное Доля участия
фирменные наименования, место уставном
нахождения,
ИНН,
ОГРН эмитента, %
управляющей организации или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) управляющего
Полное фирменное
наименование: Публичное
акционерное общество
"Авиационный комплекс
им. С.В. Ильюшина"
Сокращенное фирменное
наименование: ПАО "Ил"
Место нахождения: 125190, г.
Москва, Ленинградский просп.,
д. 45 "Г"
ИНН: 7714027882
ОГРН: 1027739118659
Управляющий директор –
Семенов Владимир Иванович

лица в Доля принадлежащих лицу
капитале обыкновенных акций эмитента,
%

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФК»
Место нахождения: 394029 Россия, г. Воронеж, Циолковского 18-а
ИНН: 3663029916, ОГРН: 1033600042332
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого
общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 48.4
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 48.4
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Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг лизинга;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

1. Слюсарь Юрий Борисович
2. Рубцов Александр Иванович
3. Васильева Екатерина Викторовна
4. Демидов Алексей Владимирович
5. Коносов Сергей Николаевич
6. Масалов Владислав Евгеньевич
7. Лебедь Андрей Алексеевич
8. Потапов Николай Григорьевич
9. Туляков Александр Владимирович

Доля участия лица в Доля
принадлежащих
уставном
капитале лицу
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рубцов Александр Иванович

Доля участия лица в Доля
принадлежащих
уставном
капитале лицу
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОАК –
Антонов»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОАК-Антонов»
Место нахождения
101000 Россия, г. Москва, Уланский переулок 22 стр. 1
ИНН: 7708668479
ОГРН: 1087746490260
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале имеет
возможность определять решения, принимаемые обществом
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 50
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
приобретение и реализация воздушных судов, а также выполнение комплекса обеспечивающих
работ и услуг; создание сервисных центров и систем послепродажного и технического
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обслуживания воздушных судов и их составных частей; закупка и продажа материалов,
запасных частей и комплектующих изделий для воздушных судов;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

1. Алешин Борис Сергеевич
2. Артюхов Сергей Николаевич
3. Белинский Василий Васильевич
4. Елисеев Дмитрий Анатольевич
5. Кива Дмитрий Семенович
6. Коносов Сергей Николаевич
7. Кривов Георгий Алексеевич
8. Мялица Анатолий Константинович
9. Подгребельный Николай Семенович
10. Рубцов Александр Иванович
11. Сас Александр Борисович
12. Семенцов Виктор Федорович

Доля участия лица в Доля
принадлежащих
уставном
капитале лицу
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Морозов Михаил Михайлович

Доля участия лица в Доля
принадлежащих
уставном
капитале лицу
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АэроКомпозит»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АэроКомпозит»
Место нахождения
125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23Б корп. 2
ИНН: 7714759967
ОГРН: 5087746532583
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50 % состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 96.95
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 96.95
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области
авиационной техники; разработка, испытания, производство и реализация деталей, агрегатов и
компонентов авиационной техники гражданского назначения;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
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комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Гайданский Анатолий Иосифович

Доля участия лица в Доля
принадлежащих
уставном
капитале лицу
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Авиастар-СП»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Авиастар-СП»
Место нахождения
432072 Россия, г. Ульяновск, проспект Антонова, 1
ИНН: 7328032711
ОГРН: 1027301570636
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50 % состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 96,30
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 96,30
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
производство, реализация, все виды технического обслуживания, ремонт, доработка и
модернизация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения,
научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы в области создания и
модернизации авиационной и иной техники;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества
Полное
и
сокращенное
фирменные
наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН
управляющей организации или фамилия, имя,
отчество (если имеется) управляющего
Полное фирменное наименование: Публичное
акционерное общество "Авиационный
комплекс им. С.В. Ильюшина"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО
"Ил"
Место нахождения: 125190, г. Москва,
Ленинградский просп., д. 45 "Г"
ИНН: 7714027882
ОГРН: 1027739118659
Управляющий директор – Юрасов Сергей
Павлович

Доля участия лица Доля
принадлежащих
в
уставном лицу
обыкновенных
капитале эмитента, акций эмитента, %
%
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ВАСО»
Место нахождения: 394029 Россия, г. Воронеж, Циолковского 27
ИНН: 3650000959
ОГРН: 1023601553689
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50 % состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 98,13
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 98,44
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
производство, реализация, ремонт, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное
обслуживание, модернизация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного
назначения;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

1. Верховцев Артем Юрьевич
2. Герасимов Сергей Владимирович
3. Исаенко Сергей Васильевич
4. Морозов Михаил Михайлович
5. Пришвин Дмитрий Сергеевич
6. Рогозин Алексей Дмитриевич
7. Черенков Павел Геннадьевич
8. Юдин Юрий Михайлович
9. Ярковой Сергей Владимирович

Доля участия лица в
уставном
капитале
эмитента, %
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента, %
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полное
и
сокращенное
фирменные Доля участия лица в Доля
принадлежащих
наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН уставном
капитале лицу
обыкновенных
управляющей организации или фамилия, имя, эмитента, %
акций эмитента, %
отчество (если имеется) управляющего
Полное фирменное наименование: Публичное
0
0
акционерное общество "Авиационный
комплекс им. С.В. Ильюшина"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО
"Ил"
Место нахождения: 125190, г. Москва,
Ленинградский просп., д. 45 "Г"
ИНН: 7714027882
ОГРН: 1027739118659
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Управляющий директор – Пришвин Дмитрий
Сергеевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГСС"
Место нахождения
125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23Б
ИНН: 7714175986
ОГРН: 1027739155180
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные эмитенту организации, через которые эмитент осуществляет косвенный
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Авиационная
холдинговая компания «Сухой»
Место нахождения: 125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23Б
ИНН: 7740000090
ОГРН: 1037740000649
Доля организации в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих организации, %: 100
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50 % состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 0
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
разработка, испытание, производство и эксплуатация новых видов гражданской авиационной
техники, получение максимальной совокупной прибыли; участвует в сохранении и развитии
научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

1. Алешин Борис Сергеевич
2. Демидов Алексей Владимирович
3. Коносов Сергей Николаевич
4. Демченко Олег Федорович
5. Лебединец Андрей Валентинович
6. Рубцов Александр Иванович
7. Шепелева Любава Юрьевна

Доля участия лица в
уставном
капитале
эмитента, %
0
0
0
0
0
0
0

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента, %
0
0
0
0
0
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рубцов Александр Иванович

Доля участия лица в Доля
принадлежащих
уставном
капитале лицу
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

27

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российская самолетостроительная
корпорация "МиГ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РСК "МиГ"
Место нахождения
125284 Россия, г. Москва, 1-й Боткинский проезд, 7
ИНН: 7714733528
ОГРН: 1087746371844
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: по предложению эмитента избрано более чем пятьдесят процентов
количественного состава совета директоров этого хозяйственного общества.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
разработка, производство, испытание, реализация и ремонт вооружения и военной техники и
их систем; участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала
авиастроительного комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
ФИО

1. Корнев Сергей Константинович
2. Коротков Сергей Сергеевич
3. Михайлов Владимир Сергеевич
4. Озар Игорь Яковлевич
5. Тарасенко Илья Сергеевич
6. Туляков Александр Владимирович
7. Ярковой Сергей Владимирович

Доля участия лица в
уставном
капитале
эмитента, %
0
0
0
0
0
0
0

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента, %
0
0
0
0
0
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Тарасенко Илья Сергеевич

Доля участия лица Доля
принадлежащих
в
уставном лицу
обыкновенных
капитале эмитента, акций эмитента, %
%
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Экспериментальный
машиностроительный завод имени В.М. Мясищева»
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева"
Место нахождения
140180 Россия, Московская область, г. Жуковский, Наркомвод, 7
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ИНН: 5040097816
ОГРН: 1105040001549
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50 % состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских разработок, исследований в
области создания новых образцов авиационной, космической, аэростатической, специальной
техники и техники для народного хозяйства;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества
Полное и сокращенное фирменные Доля участия лица в Доля принадлежащих лицу
наименования, место нахождения, уставном
капитале обыкновенных
акций
ИНН, ОГРН управляющей организации эмитента, %
эмитента, %
или фамилия, имя, отчество (если
имеется) управляющего
Полное фирменное наименование:
0
0
Публичное акционерное общество
"Авиационный комплекс
им. С.В. Ильюшина"
Сокращенное фирменное
наименование: ПАО "Ил"
Место нахождения: 125190, г. Москва,
Ленинградский просп., д. 45 "Г"
ИНН: 7714027882
ОГРН: 1027739118659
Горбунов Александр Александрович Управляющий директор
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный
научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"
Место нахождения: 347923 Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, 1
ИНН: 6154028021
ОГРН: 1026102571065
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50 % состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации.
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Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 86,02
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 86,02
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области создания и
модернизации новых образцов авиационной и иной техники.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

1.Конюхов Александр Владимирович
2. Бобрышев Александр Петрович
3. Грудинин Юрий Владимирович
4. Морозов Михаил Михайлович
5. Сафонов Андрей Аркадьевич
6. Тумасов Дмитрий Михайлович
7. Ярковой Сергей Владимирович

Доля участия лица в Доля
принадлежащих
уставном
капитале лицу
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Грудинин Юрий Владимирович

Доля участия лица в Доля
принадлежащих
уставном
капитале лицу
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Летно-исследовательский институт
имени М.М. Громова»
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЛИИ им. М.М. Громова"
Место нахождения: 140180 Россия, Московская область, г. Жуковский, Гарнаева, 2А
ИНН: 5040114973
ОГРН: 1125040002823
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50 % состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
проведение фундаментальных, поисковых и прикладных летных исследований в области
авиационной и авиационно-космической техники
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в Доля принадлежащих
уставном
капитале лицу
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
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1.
2.
3.
4.
5.

Власов Павел Николаевич;
Коротков Сергей Сергеевич;
Садофьев Игорь Васильевич;
Туляков Александр Владимирович;
Ярковой Сергей Владимирович

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Пушкарский Евгений Юрьевич

Доля участия лица в Доля принадлежащих
уставном
капитале лицу
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

1. Власов Павел Николаевич
2. Ангельчук Сергей Терентьевич
3. Цыплаков Владислав Васильевич
4. Коростиев Виктор Петрович
5. Сорокина Любовь Ивановна
6. Соколов Николай Николаевич
7. Шахназарова Карина Юрьевна
8. Павлова Людмила Викторовна
9. Гайфиатулин Валерий Анатольевич
10. Михеев Юрий Михайлович

Доля участия лица в Доля принадлежащих
уставном
капитале лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОАК-Центр
комплексирования"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАК-Центр комплексирования"
Место нахождения
125319 Россия, г. Москва, Авиационный переулок 5
ИНН: 7714872000
ОГРН: 1127746344131
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50 % состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
выполнение работ научно-исследовательского, опытно-конструкторского, конструкторскотехнологического и производственно-хозяйственного характера по договорам и соглашениям с
заказчиками (юридическими и физическими лицами).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в Доля
уставном
капитале лицу

принадлежащих
обыкновенных
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эмитента, %
Поляков Виктор Борисович

акций эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОАК-Закупки"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАК-Закупки"
Место нахождения: 125252 г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна д. 12, корпус А.
ИНН: 7714922571
ОГРН: 5137746152363
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50 % состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: оптовая и розничная торговля продукцией
производственно-технического назначения
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Шерстнев Владислав Юрьевич

Доля участия лица в Доля
принадлежащих
уставном
капитале лицу
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс
им. С.В. Ильюшина"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Ил"
Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский просп., д. 45 "Г"
ИНН: 7714027882
ОГРН: 1027739118659
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные эмитенту организации, через которые эмитент осуществляет косвенный
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Полное фирменное наименование: акционерное общество «ОАК – Транспортные
самолеты»
Место нахождения: 125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 45 "Г" корп. 1
ИНН: 7714172921
ОГРН: 1027700153458
Доля организации в уставном капитале подконтрольной организации, %: 56,52
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Доля обыкновенных акций, принадлежащих организации, %: 56,52
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50 % состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 34,46
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 34,46
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области создания и
модернизации новых образцов авиационной и иной техники.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
уставном
эмитента, %

1. Герасимов Сергей Владимирович
2. Демидов Алексей Владимирович
3. Демченко Олег Федорович
4. Коносов Сергей Николаевич
5. Никитин Николай Федорович
6. Рогозин Алексей Дмитриевич
7. Рубцов Александр Иванович
8. Филиппова Татьяна Олеговна
9. Ярован Валерий Савельевич
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия
уставном
эмитента, %

Рогозин Алексей Дмитриевич

лица в Доля принадлежащих лицу
капитале обыкновенных
акций
эмитента, %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
лица в Доля принадлежащих лицу
капитале обыкновенных
акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

1. Герасимов Дмитрий Сергеевич
2. Зиннуров Вильдан Ханифович
3. Марчук Ирина Сергеевна
4. Михайлова Тамара Николаевна
5. Новожилов Андрей Владимирович
6. Рыбин Андрей Александрович
7. Смелтер Юрий Волдемарович
8. Таликов Николай Дмитриевич
9. Черенков Павел Геннадьевич
10. Юдин Юрий Михайлович
11. Рогозин Алексей Дмитриевич

Доля участия
уставном
эмитента, %

лица в Доля принадлежащих лицу
капитале обыкновенных
акций
эмитента, %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Опытно-конструкторское
бюро им. А.С. Яковлева"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " ОКБ им. А.С. Яковлева"
Место нахождения
125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 68
ИНН: 7714039849
ОГРН: 1027739252298
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные эмитенту организации, через которые эмитент осуществляет косвенный
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно производственная корпорация «Иркут»
Место нахождения: 129626 Россия, г. Москва, Новоалексеевская 13 стр. 1
ИНН: 3807002509
ОГРН: 1023801428111
Доля организации в уставном капитале подконтрольной организации, %: 75,46
Доля обыкновенных акций, принадлежащих организации, %: 85,82
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50 % состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 6,67
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 4,77
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области создания и
модернизации новых образцов авиационной и иной техники.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в Доля
принадлежащих
уставном
капитале лицу
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
1. Субботин Александр Михайлович
0
0
2. Демченко Олег Федорович
0
0
3. Ефремов Владимир Витальевич
0
0
4. Попович Константин Федорович
0
0
5. Сорокин Игорь Викторович
0
0
6. Уланов Евгений Александрович
0
0
7. Шаповалов Виктор Николаевич
0
0
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в Доля
принадлежащих
уставном
капитале лицу
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Демченко Олег Федорович
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
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"ОАК-Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАК-Капитал"
Место нахождения: 101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, строение 1
ИНН: 7708259934,
ОГРН: 1157746565382
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50 % состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: финансовый лизинг, страхование финансовых
рисков, финансовое посредничество.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в Доля
принадлежащих
уставном
капитале лицу
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
1. Царёв Кирилл Александрович;
0
0
2. Алгульян Даниил Валерьевич;
0
0
3. Демидов Алексей Владимирович;
0
0
4. Николаев Сергей Валерьевич;
0
0
5. Ярковой Сергей Владимирович;
0
0
6. Прутковский Василий Борисович;
0
0
7. Туркин Сергей Сергеевич;
0
0
8. Емельянов Сергей Владимирович;
0
0
9. Шаплыко Дмитрий Владимирович.
0
0
Единоличный исполнительный орган общества
Полное
и
сокращенное Доля
участия
лица
в Доля принадлежащих лицу
фирменные наименования, место уставном капитале эмитента, обыкновенных
акций
нахождения,
ИНН,
ОГРН %
эмитента, %
управляющей организации или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) управляющего
Полное фирменное
0
0
наименование: Публичное
акционерное общество
«Объединенная
авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное
наименование: ПАО «ОАК»
Место нахождения: 101000,
Российская Федерация, г.
Москва, Уланский переулок, 22,
строение 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Доля участия лица в Доля принадлежащих
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Доренвендт Дарья Владиленовна
Краснова Дарина Сергеевна
Мартынов Федор Михайлович
Потапов Николай Григорьевич
Пунов Виктор Валерьевич
Уланов Евгений Александрович

уставном
капитале лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ОАК-Девелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАК- Девелопмент"
Место нахождения: г. Москва, 125167, Ленинградский проспект, дом 45 «Г», корпус 26.
ИНН: 7714997168,
ОГРН: 1177746648826
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50 % состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Строительство жилых и нежилых зданий,
разработка строительных проектов, строительство автомобильных дорог и автомагистралей.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в Доля
принадлежащих
уставном
капитале лицу
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
1. Алексанян Тигран Игоревич
0
0
2. Медведев Сергей Николаевич
0
0
3. Тарасенко Илья Сергеевич
0
0
4. Коносов Сергей Николаевич
0
0
5. Туляков Александр Владимирович
0
0
6. Хапаев Аскер Умарович
0
0
7. Ярковой Сергей Владимирович
0
0
8. Алексанян Тигран Игоревич
0
0
9. Медведев Сергей Николаевич
0
0
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Хапаев Аскер Умарович

Доля
участия
лица
в Доля принадлежащих лицу
уставном капитале эмитента, обыкновенных
акций
%
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Китайско-Российская международная коммерческая
авиастроительная компания с ограниченной ответственностью
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Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено Уставом
Место нахождения: Китайская (шанхайская) зона свободной торговли, г. Шанхай район Пудун ул.
Чжанъянлу д. 25.
ИНН: создано в соответствии с законодательством Китайской Народной Республики.
ОГРН: создано в соответствии с законодательством Китайской Народной Республики.
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале имеет
возможность определять решения, принимаемые обществом
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 50
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Управление программой создания
широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС). Разработка, производство,
продажи и послепродажное обслуживание самолетов семейства ШФДМС
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Бочаров Олег Евгеньевич
Туляков Александр Владимирович
Демидов Алексей Владимирович
Фоминых Сергей Викторович
Ши Цзяньчжун
Го Бочжи
Чжан Иньпин
Ван Синвэй

Доля участия лица в Доля
принадлежащих
уставном
капитале лицу
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Го Бочжи

Доля участия лица в Доля
принадлежащих
уставном
капитале лицу
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

37

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Группировка объектов основных средств по данным бухгалтерского учета на 31 декабря 2017
года:
Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная (восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

27 996

4 386

866

529

296 289

202 977

Офисное оборудование

2 638

2 629

Производственный и
хозяйственный инвентарь

60 898

35 285

Земельный участок

43 520

-

Незавершенное строительство

2 446 212

-

Итого:

2 878 419

245 806

Отчетная дата: "31" декабря 2017 г.
Здания
Сооружения
Машины и оборудование (кроме
офисного)

Группировка объектов основных средств по данным бухгалтерского учета на 31 марта 2018
года:
Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная (восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

27 996

4 523

866

541

297 390

219 562

Офисное оборудование

2 638

2 638

Производственный и
хозяйственный инвентарь

60 139

35 716

Земельный участок

43 520

-

Незавершенное строительство

2 734 478

-

Итого:

3 167 027

262 980

Отчетная дата: "31" марта 2018 г.
Здания
Сооружения
Машины и оборудование (кроме
офисного)
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Расчет амортизационных отчислений по группам объектов основных средств, производится
линейным методом. Переоценка основных средств учетной политикой общества не предусмотрена.
Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств эмитента за 12 месяцев 2017 года и 3 месяца 2017 года не
производилась.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов,
раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

2016, 12 мес.
(6,22)

2017, 3
мес.
(7,46)

2017, 12 мес.

2018, 3 мес.

0,38

(19,22)

0,11

0,01

0,12

0,01

(0,67)
(0,92)

(0,07)
(0,09)

0,04
0,07

(0,11)
(0,17)

(7 230 716)

(7 545 633)

(7 034 518)

(7 555 134)

(1,54)

(1,58)

(1,61)

(1,66)

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики
проведенных выше показателей, свидетельствует о следующем: Улучшение показателей
рентабельности по итогам 2017 года является следствием получения чистой прибыли, при этом
динамика квартальных показателей не является репрезентативной из-за длительности
производственного цикла в авиастроении и соответствующего порядка признания выручки.
Показатель оборачиваемости активов по итогам 2017 года и 1 кв. 2018 года остался на прежнем
уровне в сравнении с аналогичными периодами.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
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Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': руб.
Наименование показателя

2016, 12 мес.

2017, 3 мес.

2017, 12 мес.

2018, 3 мес.

20 029 983

17 404 776

11 821 250

14 957 074

Коэффициент текущей ликвидности

1,39

1,30

1,20

1,25

Коэффициент быстрой ликвидности

1,37

1,28

1,17

1,18

Чистый оборотный капитал, тыс.
руб.

По
усмотрению
эмитента
дополнительно
приводится
динамика
показателей,
характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального
отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с
описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее
существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента: динамика чистого
оборотного капитала и коэффициентов ликвидности Общества на конец 1 квартала 2018 года по
сравнению с аналогичным показателем на конец 2017 года объясняется изменением запасов в
рамках исполнения государственных контрактов и ростом выданных авансов в рамках исполнения
ГОЗ.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на 31.03.2018 г.
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Авиастар-СП"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Авиастар-СП"
Место нахождения эмитента: 432072, г. Ульяновск, пр. Антонова, д. 1
ИНН 7328032711
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
17.06.1998

Регистрационный номер

1-01-00154-P

Регистрирующий орган

Самарское региональное отделение Федеральной
комиссии по Рынку ценных бумаг Российской
Федерации
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29.12.2000

1-02-00154-P

Самарское региональное отделение Федеральной
комиссии по Рынку ценных бумаг Российской
Федерации

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 92 062 960 019 шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
920 629 600,19
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, тыс. руб.:
28 559 062
Вид ценных бумаг: акцииПолное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Авиационная
холдинговая компания «Сухой»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сухой»
Место нахождения эмитента: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б
ИНН 7740000090
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
06.02.2004

Регистрационный номер

1-01-50050-A

Регистрирующий орган

ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 64 919 351 шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
64 919 351 000,00
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, тыс. руб.:
100 131 957
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
«Научно-производственная корпорация «Иркут»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Корпорация "Иркут"
Место нахождения эмитента: 129626, г. Москва, Новоалексеевская ул., д.13, стр.1
ИНН 3807002509
Дата
государственной
регистрации
выпуска (выпусков)
15.08.2002

Регистрационный номер

1-03-00040-A

Регистрирующий орган

ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 158 511 012 шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
3 475 533 036,00
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, тыс. руб.:
26 445 308
Вид ценных бумаг: акции
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Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Туполев»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Туполев»
Место нахождения эмитента: 105005, Российская Федерация, Москва, Набережная Академика
Туполева, д. 17
ИНН 7705313252
Дата
государственной
регистрации
выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

13.04.2000

1-01-04640-A

Московское РО ФКЦБ России

20.11.2012

1-01-04640-A-001D

ФСФР России

29.04.2014

1-01-04640-A-002D

ФСФР России

04.12.2014

1-01-04640-A-003D

Банк России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 50 797 374 589 шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
50 797 374 589,00
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, тыс. руб.:
43 560 468
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Российская
самолетостроительная корпорация "МиГ"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РСК "МИГ"
Место нахождения эмитента: 125248, г. Москва, 1-й Боткинский проезд, д.7
ИНН 7714733528
Дата
государственной
регистрации
выпуска (выпусков)
01.09.2016

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

ФСФР России

1-02-55393-Е-005D

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 138 114 544 шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
27 622 908 800,00
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, тыс. руб.:
17 234 130
Вид ценных бумаг: акции
Резерв под обесценение ценных бумаг на 31/03/2018 г. составил –
110 482 643 тыс. руб.
4.4. Нематериальные активы эмитента
Наименование группы
объектов нематериальных
активов

Первоначальная (восстановительная) Сумма начисленной
стоимость, руб.
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: "31" декабря 2017 г.
Автоматизированная

25 178

25 178
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система бюджетирования
предприятия (АСБП)
Автоматизированная
система консолидации бюджетов
(АСКБ)

7 452

7 452

Модуль "Корпоративное
управление" системы
DIRECTUM (СЭД КУ)

10 357

10 357

Модуль "Управление
договорами" системы
DIRECTUM (СЭД УД)

14 785

11 910

Расширенная модель
бюджетирования (РМБ)

15 493

15 063

Система построения
отчетности по МСФО

16 640

16 640

Мультимедийный
комплекс

9 745

2 112

Прочие

6 187

5 216

Итого:

105 837

93 928

Наименование группы
объектов нематериальных
активов

Первоначальная (восстановительная) Сумма начисленной
стоимость, руб.
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: "31" марта 2018 г.
Автоматизированная
система бюджетирования
предприятия (АСБП)

25 178

25 178

Автоматизированная
система консолидации бюджетов
(АСКБ)

7 452

7 452

Модуль "Корпоративное
управление" системы
DIRECTUM (СЭД КУ)

10 357

10 357

Модуль "Управление
договорами" системы
DIRECTUM (СЭД УД)

14 785

13 142

Расширенная модель
бюджетирования (РМБ)

15 493

15 493

Система построения
отчетности по МСФО

16 640

16 640

Мультимедийный
комплекс

9 745

2 599
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Прочие

6 187

5 476

Итого:

105 837

96 337

Нематериальные активы в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента за 12
месяцев 2017 года и 3 месяца 2018 года не вносились.
Учет нематериальных активов (НМА) в Обществе ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом
Минфина РФ от 27 декабря 2007 года № 153н.
Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная
стоимость нематериальных активов определяется как сумма фактических расходов на приобретение,
создание и обеспечение условий для использования актива в запланированных целях, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Общество осуществляет начисление амортизации по объектам НМА линейным способом,
исходя из срока полезного использования объектов НМА. В течение отчетного года
амортизационные отчисления по объектам НМА начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой
суммы.
Проведение переоценки нематериальных активов Учетной политикой Общества не
предусмотрено.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика ПАО «ОАК» в области научно-технического развития базируется на направлениях
развития, обозначенных в Основах государственной политики Российской Федерации в области
авиационной деятельности на период до 2020 года (утверждены Президентом Российской Федерации
01.04.2012 г.), и направлена на достижение целей и выполнение задач, установленных в
Государственной программе Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на
2013–2025 годы» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
г. № 303) и Федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации на 2011-2020 годы».
Политика ПАО «ОАК» в отношении лицензий и патентов базируется на выполнении
мероприятий, ключевые направления реализации которых утверждены в Политике управления
интеллектуальной собственностью ПАО «ОАК» и его ДЗО, утвержденной Приказом Президента
ПАО «ОАК» от 29.12.2017 г. № 323, а также применения «Рекомендаций по управлению правами на
результаты интеллектуальной деятельностью в организациях», введенных в действие поручением
Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от
25.08.2017 г. № ИШ-П8-5594.
В целях экономического роста, устойчивого научно-технического развития и обеспечения
конкурентоспособности бизнеса в 1 квартале 2018 года ПАО «ОАК» проведены следующие
мероприятия и работы:
1. В целях эффективной реализации и более качественной подготовки ПИР ПАО «ОАК»
актуализировано Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного
развития ПАО «ОАК» (Приказ №24 от 31.01.2018г.).
2. Создана рабочая группы по сопоставлению уровня технологического развития и значений
КПЭ ПАО «ОАК» с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов.
3.
Подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве ПАО «ОАК» и
Акционерного общества «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» (№32/177 от 21 февраля 2018г.) с целью:

углубления интеграции между Сторонами, взаимного поддержания и развития
научно-технического, кадрового, производственного потенциалов, обеспечения решения
экономических проблем, подготовки и сохранения высококвалифицированных кадров;
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синхронизации научно-технической деятельности, проводимой в интересах
совместных текущих и перспективных проектов с целью обеспечения их максимальной
эффективности, унификации и стандартизации;

прогнозирования научно-технических достижений и выявление новых тенденций,
способных привести к существенному росту научно-технического потенциала Сторон.
4.
С целью повышения эффективности и результативности деятельности в области
разработки и производства авиационной техники на основе научно-обоснованных технологических
решений подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве ПАО «ОАК» и «Фонда
перспективных исследований» (№S 1914-555-11/17 от 23 января 2018г.).
Стороны считают необходимым сосредоточить внимание на возможности практического
использования результатов научно-исследовательской деятельности сторон и намерены осуществлять
совместную деятельность в следующих областях:

координация совместной научно-исследовательской деятельности в сфере развития и
внедрения перспективных технологий в интересах авиационной промышленности;

прогнозирование результатов научных-исследовательских работ и выявление новых
тенденций, способных привести к существенному росту научно-технического потенциала России;

определение, в пределах своей компетенции, научно-исследовательских направлений,
имеющих приоритетное значение для решения задач оптимизации научно-производственного
потенциала в интересах авиационной промышленности.
В 1 квартале 2018 года ПАО «ОАК» заявки в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности не подавало. Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия
основных для эмитента патентов, лицензий, свидетельств на товарные знаки отсутствуют.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основными тенденциями развития отрасли являются:
 оптимизация корпоративной структуры и деятельности предприятий ПАО «ОАК»;
 развитие производства авиационной техники гражданского и военного назначения,
последовательное и поэтапное освоение новых рынков и инструментов продаж. Выпуск
на рынок новых и модернизированных продуктов;
 реализация и расширение инновационной программы ОАК и программ компаний её
партнёров, постепенное создание условий по привлечению в отрасль новых
инновационных решений от широкого круга компаний. Последовательная реализация в
отрасли программы импортозамещения;
 техническое и технологическое перевооружение предприятий отрасли, формирование
нового технологического уклада;
 оптимизация продуктовых программ и НИОКР, сосредоточение усилий на «прорывных»
программах создания перспективной авиационной техники гражданского и военного
назначения;
 софинансирование предприятий отрасли со стороны государства в рамках
Государственной программы развития авиационной промышленности РФ до 2025 года;
 сохранение сбалансированной загрузки мощностей ОАК за счёт исполнения обязательств
по Государственному оборонному заказу (ГОЗ);
 развитие практик и инструментов действующей системы поддержки экспорта
гражданской авиационной техники с участием «Агентства по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций» (ПАО «ЭКСАР»), ВЭБ и Росэксимбанка, способной эффективно
влиять на продвижение российской авиатехники на потенциальные рынки;
 повышение требований рынка к послепродажному обслуживанию военной и
гражданской авиационной техники;
 формирование стратегических альянсов с зарубежными производителями на основе
реализации совместных продуктовых и исследовательских программ.
Деятельность ПАО «ОАК» направлена на решение стоящих перед ним основных задач:
 выполнение мероприятий Государственной программы развития авиационной
промышленности до 2025 года, ФЦП в области гражданского авиастроения,
Государственной программы вооружения и ГОЗ в области военного авиастроения;
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увеличение уровня продаж и объемов серийного производства конкурентоспособной
авиационной техники военного и гражданского назначения;
 сертификация выпускаемой авиационной техники в соответствии с международными
стандартами, для повышения экспортного потенциала продукции предприятий;
 внедрение и сертификация современных технологий проектирования и производства
авиационной техники с целью создания и вывода на рынок «прорывных» продуктов;
 широкое использование инновационных решений и технологий, перспективных
материалов с целью улучшения качественных характеристик и конкурентоспособности
выпускаемой авиационной техники. Внедрение современных инструментов
инновационной деятельности с участием венчурных компаний, специализированных
фондов развития, акселераторов. Внедрение технологий «Умного (цифрового)
производства», поэтапная цифровая трансформация Общества;
 переход к современным способам организации и управления программами, менеджмента
рисков, повышение производительности труда и эффективности производства и НИОКР;
 развитие кооперации с зарубежными партнерами с целью выхода в новые рыночные
ниши, оптимизации инвестиционных затрат и получения доступа к технологиям,
используемым мировыми лидерами-производителями авиационной техники;
 совершенствование системы послепродажного обслуживания и управления жизненным
циклом гражданской и военной авиационной техники;
 получение дополнительных источников финансирования научной и производственной
деятельности ПАО «ОАК» за счет реализации потенциалов услуг авиаремонтных заводов
Общества на внешних рынках;
 достижение целевых показателей рыночно-продуктовой стратегии ПАО «ОАК».
В соответствии с Стратегией развития ПАО «ОАК» к 2025 году самолеты, выпускаемые
предприятиями Общества, должны завоевать 4,5% и 8% доли мирового рынка авиатехники в
гражданском и военном сегментах соответственно. Доля самолётов ГА в структуре выручки
Общества должна составить не менее 40%. К этому же сроку должен быть обеспечен выход на
уровень безубыточности.
В течение последних лет Общество существенно продвинулось в реализации ключевых
продуктовых программ.
Проводится комплекс работ по совершенствованию самолета SSJ100 и расширению условий его
эксплуатации, разрабатываются новые модификации и специализированные версии самолета SSJ100.
Совместно с крупнейшими российскими лизинговыми компаниями реализуется комплекс
мероприятий по продвижению самолёта на рынок и удовлетворению требований авиакомпаний.
Работы по программе создания ближне- среднемагистрального авиалайнера МС-21 выполняются
в соответствии с утвержденным графиком. Самолёт МС-21 находится в фазе сертификационных
испытаний.
В рамках плана международного сотрудничества и кооперации продолжена работа по созданию
российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта (ШФДМС). Началась
плановая деятельность совместного предприятия по реализации программы ШФДМС. Семейство
ШФДМС получило официальное название CR 929. Базовая версия самолёта будет обозначаться как
CR 929–600, младшая версия – CR 929–500, а старшая версия – CR 929–700.
Деятельность предприятий ПАО «ОАК» в области создания и производства современных
транспортных ВС обеспечила организацию серийного производства самолетов Ил-76МД-90А на
ульяновском заводе АО «Авиастар-СП», которое осуществляется в соответствии с утверждёнными
планами.
В соответствии с графиком выполняются программа модернизации самолётов Ил-76МД ВКС,
программа испытаний нового топливозаправщика Ил-78М-90А.
Продолжается выполнение опытно-конструкторских работ по глубокой модернизации самолетов
Дальней авиации (ДА). Осуществляется ремонт и сервисное обслуживание самолетов ДА в целях
поддержания исправности парка. Ведутся плановые работы по техническому перевооружению
данного предприятия.
Сформированы целевые портфели заказов по самолётам: SSJ-100 и МС-21.
Результаты деятельности ПАО «ОАК» в целом соответствуют тенденциям развития отрасли,
национального и мирового рынка авиационной техники.
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По состоянию на первый квартал 2018 года заказчикам в России и за рубеж поставлено более
10 военных самолетов.
4.7 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Наиболее сильное влияние на деятельность ОАК оказывает фактор сохраняющихся
долгосрочных потребностей национального и мирового рынка в современной конкурентоспособной
авиационной технике.
В сегменте гражданской авиации
По оценкам IATA в 2017 году темпы роста мирового пассажирооборота достигли 7,6%, что выше
как прошлогодних (7,4%) так и средних за последнее десятилетие темпы (5,5%). Среднее за год
значение коэффициента занятости пассажирских кресел увеличилось на 0,9 процентных пункта до
нового исторического максимума 81,4%. Объёмы грузовой транспортной работы (грузовые ткм) за
2017 г. увеличились на 9%, что является лучшим достижением после 2010 г., коэффициент грузовой
коммерческой загрузки составил 45,5%, что на 2,7 процентных пункта выше, чем годом ранее. Цены
на авиакеросин за год поднялись с 52,1 до 65,6 долларов за баррель, но всё же остались на 34% ниже
среднего уровня последнего десятилетия. Указанные достижения отрасли, достигнутые на фоне
относительно невысоких цен на топливо, способствовали получению мировой авиатранспортной
отраслью чистой прибыли в размере 34,5 млрд долларов США, что на 2,3% меньше чем в
предыдущем году, но в целом в 2,6 раза больше среднегодовой прибыли последнего десятилетия.
В соответствии с опубликованными к настоящему времени данными IATA в течение первых
двух месяцев 2018 года общая мировая тенденция роста пассажирских перевозок сохраняется. По
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года пассажирооборот увеличился на 5,9%,
предельный пассажирооборот на 5,7%. Коэффициент занятости пассажирских кресел в январе феврале текущего года составил 80%, что на 0,2 процентных пункта выше уровня аналогичного
периода 2017 года. Объёмы грузовой транспортной работы (FTK) за два месяца 2018 г. увеличились
на 7,7%, коэффициент грузовой коммерческой загрузки составил 43,9%, что на 1,1 процентных
пункта выше, чем годом ранее.
По данным FlightGlobal Fleets Analyzer за 2017 год на мировой рынок было поставлено 1754
новых коммерческих самолёта. Это на 24 единицы больше, чем в 2016 году. Больше всего было
поставлено узкофюзеляжных магистральных самолётов – 1088 ВС или 62% от общего количества
поставок. Вторыми по количеству стали широкофюзеляжные самолёты - 385 ВС, из которых 29 – это
грузовые ВС. Региональные (ближнемагистральные) самолёты поставлены в количестве 281 ВС, из
которых 159 реактивные и 122- турбовинтовые.
Лидером мирового рынка гражданских самолётов в 2017 г. стала компания Boeing,
поставившая 741 ВС (или 42% мирового рынка), что, на 15 самолётов больше прошлогоднего
результата. Компания Boeing остаётся единоличным лидером отрасли по поставкам
широкофюзеляжных самолётов. По итогам 2017 года компания поставила 230 широкофюзеляжных
ВС (из них 27 – грузовые ВС), что в полтора раза больше, чем вывел на рынок её конкурент Airbus. За
прошедший год Boeing получил 1024 новых заказа на коммерческие самолёты, что на 247 ВС больше,
чем в 2016 году. Одновременно в 2017 г. компания получила рекордный доход от операционной
деятельности в размере 13,3 млрд долларов. Основными событиями года для Boeing стали первая
поставка заказчику самолёта В737 MAX 8 и первые полёты самолётов B737 MAX 9 и B787-10.
Корпорация Airbus в 2017 г. в очередной раз обновила рекордное для себя значение
поставленных за год новых коммерческих самолётов - 713, что на 28 больше собственного результата
предыдущего года. При этом Airbus сохранила лидерство в сегменте производства узкофюзеляжных
самолётов поставив авиакомпаниям 558 самолётов, что на 28 ВС больше, чем у конкурента - Boeing.
Кроме того, Airbus «победил» в количестве заключённых за год твёрдых заказов (1104), опередив по
этому показателю Boeing на 80 ВС. Важным событием для отрасли стало публичное подтверждение
заключения партнёрского соглашения между Airbus и Bombardier о совместном продвижении на
рынок нового канадского самолёта CSeries и создании его сборочного производства на территории
США.
Третью и четвёртую позицию мирового рейтинга по числу поставленных на мировой рынок
новых коммерческих самолётов заняли компании, работающие в сегменте
производства
региональных самолётов. Бразильская компания Embraer поставила за 2017 год 101 самолёт, а
франко-итальянская ATR - 78 ВС. При этом Embraer специализируется на выпуске региональных
(ближнемагистральных) реактивных самолётов, а ATR- только турбовинтовых.
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Пятое место заняла канадская компания Bombardier, поставившая на рынок 73 самолёта, в том
числе 26 региональных реактивных, 30 турбовинтовых, и 17 узкофюзеляжных ВС (семейства
CSeries).
ПАО «ОАК» с 32 гражданскими самолётами, поставленными в 2017 г., расположилось на
шестом месте мирового рейтинга с суммарной долей 1,8%. По сравнению с 2016 г. количество
поставленных в авиакомпании самолётов увеличилось на 2 единицы. При этом в основном для себя в
настоящее время сегменте в классе региональных реактивных самолётов, ОАК «занял» второе место
с долей 19% рынка (30 ВС).
За первый квартал 2018 г. Boeing передал гражданским эксплуатантам 179 коммерческих ВС, из
которых 127 относятся к классу узкофюзеляжных (из них один в бизнес варианте) и 52широкофюзеляжных (из них 7 грузовых). Airbus за этот же период поставил эксплуатантам 121
новый гражданский самолёт: из них 95 узкофюзеляжных и 26 широкофюзеляжных. Все остальные
производители коммерческих самолётов по данным FlightGlobal ANALIZER в первом квартале 2018
г. поставили на рынок 46 машин: Embraer 14, Bombardier 12, ATR 11, Viking Air 6, ГСС 2, COMAC 1.
Общее количество поставок коммерческих самолётов за первый квартал – составило 346 единиц.
По последним опубликованным прогнозам лидеров рынка в ближайший двадцатилетний период
коммерческим эксплуатантам будет поставлено от 34 899 (прогноз Airbus для самолётов от 100
кресел) до 41 030 (прогноз Boeing) пассажирских и грузовых самолетов. Ожидается, что больше всего
новых самолётов появится в сегменте узкофюзеляжных ВС: от 24 807 до 29 530 по прогнозам Airbus
и Boeing соответственно. Широкофюзеляжные самолёты могут быть проданы в количестве от 9130
(Boeing) до 10 092 (Airbus). По прогнозу лидера продаж в сегменте региональных самолётов
компании Embraer, ожидается поставка 6400 реактивных ВС вместимостью 70-130 кресел. Спрос на
новые ВС в сегменте региональных турбовинтовых самолётов компания оценила в 2050 единиц. По
прогнозу Bombardier будет продано 5750 самолётов вместимостью от 60 до 100 кресел и 6800
самолётов вместимостью 100-150 кресел.
По долгосрочному прогнозу ОАК, в ближайшее двадцатилетие среднегодовые темпы роста
мирового пассажирооборота составят 4,5%. Суммарный спрос на новые пассажирские самолёты
оценивается на уровне 41,9 тыс. ВС. В сегменте узкофюзеляжных самолётов ожидается поставка 27,9
тыс. ВС, в сегменте широкофюзеляжных самолётов - 7,5 тыс. ВС, в сегменте региональных
реактивных самолётов вместимостью от 20 до112 кресел - 4,1 тыс. ВС.
Наблюдавшееся в 2015-2016 г.г. сокращение авиаперевозок авиакомпаний РФ завершилось и
в 2017 г. был зафиксирован их заметный рост, приведший к обновлениям исторических максимумов
показателей. Суммарный пассажирооборот увеличился на 20,3% до уровня 259,4 млрд пкм, а
количество перевезённых пассажиров - на 18,6% достигнув 105,1 млн человек. Грузооборот
российских компаний увеличился на 15,4%, что несколько меньше темпов роста предыдущего года
(20%), но в 1,8 раза выше среднегодовых темпов роста за последнее десятилетие. Занятость
пассажирских кресел увеличилась на 2,1 процентных пункта до 83,2%, а процент коммерческой
загрузки вырос на 1,3 процентных пункта до 69%.
По данным ФАВТ (Росавиация) в первом квартале 2018 г. зафиксирован рост пассажирооборота
отечественных авиакомпаний на 14,3%, количества перевезённых пассажиров - на 12,4%,
грузооборот сократился на 2,4%. Процент занятости кресел сократился на 1,4 п.п. до 77,2%, а
процент коммерческой загрузки увеличился на 1,9 п.п. до 68,5%.
По долгосрочному прогнозу ОАК, среднегодовые темпы роста пассажирских авиаперевозок в
России в ближайшие 20 лет ожидаются на уровне 4,1%, что ниже среднемировых темпов (4,5%).
Расчётный спрос на новые пассажирские самолёты у российских авиакомпаний в этот период
составит 1150 ВС, что будет соответствовать доле в 2,7% от мирового рынка (по количеству
поставленных ВС).
В сегменте военной авиации
Объем мирового производства (рынка) военной авиации на период до 2035 года оценивается в
723 млрд. долл. США (сегменты боевой авиации, стратегической авиации и учебно-боевых
самолётов, соответственно 551, 118 и 54 млрд. долл. США). При этом значительную его часть
(прежде всего в стоимостном выражении) занимают планируемые поставки авиационной техники для
военной авиации США и стран НАТО, а также в некоторые страны мира, куда поставки самолётов
производства ПАО «ОАК» ограничены по политическим причинам.
Общий объем заключенных и планируемых контрактов в рамках Государственной программы
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вооружения, программ военно-технического сотрудничества и прогноза продаж, основанного на
детальном анализе перспектив продвижения на внешний и внутренний рынки военной авиационной
техники производства ПАО «ОАК», позволяет планировать достижение следующих целевых
показателей:
- производство 2450 военных самолётов до 2035 года;
- увеличение доли на доступном рынке с 20% в 2015 году до 40% в 2025 году и до 45% к 2035
году.
Объем поставок военной авиационной техники производства ПАО «ОАК» до 2035 года в
интересах Министерства обороны РФ оценивается в 54 млрд. долл. США.
ПАО «ОАК» претендует на существенную долю внешнего (конкурентного) рынка военной
авиации, поставки российских самолётов в которые осуществляются в рамках военно-технического
сотрудничества. Объем внешнего рынка военной авиационной техники производства ПАО «ОАК» до
2035 года может составить до 117 млрд. долл. США.
Значительное влияние на деятельность Общества оказывают общие макроэкономические
факторы (темп инфляции, уровень доходов населения, рост заработной платы, цены на материалы,
используемые для производства авиатехники, цены на авиатопливо, электроэнергию и т.д.). Действие
данных факторов будет влиять на деятельность эмитента на протяжении всего времени его
существования.
Следующие события (факторы) могут, по мнению ПАО «ОАК», негативно повлиять на
деятельность эмитента:
- международные санкции в отношении РФ и Общества;
- сохранение неблагоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке, связанной с
сохранением на определённое время льготных таможенных режимов на ввоз иностранной
авиатехники.
К числу событий (факторов), которые могут, по мнению эмитента, положительно повлиять на
деятельность Общества следует отнести:
- совершенствование и развитие мер государственной поддержки национальной
промышленности и финансовой сферы;
- прогнозируемый устойчивый экономический рост и активизация деловой активности в
стране, начиная уже с 2018 года;
- внешнеполитическое сопровождение со стороны государства зарубежных контрактов и
проектов Общества, предусматривающих международную кооперацию, а также ускоренное
развитие инструментов и апробация новых современных практик поддержки
отечественного высокотехнологического экспорта;
- совершенствование налогового и таможенного законодательства в интересах реализации
стратегии развития национальных авиапрома и воздушного транспорта;
- последовательная реализация программы импортозамещения в отечественном авиастроении и
смежных отраслях;
- принятие долгосрочных федеральных (Государственных) программ, направленных на
развитие авиационной деятельности (Федеральная целевая программа «Развитие
региональной авиации РФ», Транспортная стратегия РФ и т.д.);
- создание единого государственного органа управления развитием авиационной
деятельностью, создание Авиационной коллегии;
Вероятность наступления вышеуказанных событий в среднесрочной перспективе по оценке
эмитента, соответствует от средней до высокой.
Продолжительность действия указанных событий/факторов определяется реализацией
стратегии развития авиационной промышленности РФ и ходом реформирования отрасли.
4.8. Конкуренты эмитента
ПАО «ОАК» осуществляет операционную деятельность по выпуску и продаже авиационной
техники (самолетов) гражданского и военного назначения.
Ключевыми конкурентами на внутреннем и внешнем рынках в области гражданской
авиационной техники являются ведущие мировые самолетостроительные компании, основными из
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которых являются Boeing, Airbus, Bombardier и Embraer. В области военной авиации к ним
добавляются «Lockheed Martin Corporation», «Dassault Aviation» и «SAAB». В последнее время
самостоятельную роль на мировом рынке военного и гражданского авиастроения начинают играть
Китай, Индия, а также Индонезия, влияние которых на рыночные позиции ОАК уже учтено в
Стратегии общества в разрезе среднесрочной и долгосрочной перспектив планирования.
По состоянию на первый квартал 2018 года ПАО «ОАК» является одним из лидеров в мире по
количеству производимых военных самолетов.
По оценке ПАО «ОАК», основными факторами конкурентоспособности эмитента,
оказывающими наибольшее влияние, являются следующие:
- создание ОАК продуктов, отвечающих современным и перспективным требованиям и
получение значительного опыта работы на рынке, включая региональные рынки с высокими
барьерами для входа и закрепления на них;
- внедрение в ОАК современных методов управления качеством продукта. Выявление и
устранение причин и факторов, негативно влияющих на качество продукта и услуг. Подготовка и
мотивация персонала;
- формирование в ОАК практики непрерывного совершенствования продукта для
максимального удовлетворения требований заказчика. Развитие системы и практик работы ОАК с
заказчиками. Формирование начальной клиентской базы;
- получение маркетинговыми партнёрами ОАК (отечественными лизинговыми компаниями)
опыта реализации сложно структурируемых сделок с отечественными и иностранными самолётами и
с разными источниками фондирования, опыта оперативного ремаркетинга самолётов и локализации
рисков;
- готовность ОАК к выпуску на рынок новых продуктов, стратегия маркетинга которых
базируется на лучших отечественных и зарубежных практиках;
- существенная государственная поддержка в области разработки, производства и продаж
авиационной техники военного и гражданского назначения;
- создание системы подбора и подготовки персонала отвечающей современным требованиям.
Перечисленные выше факторы являются основными факторами, влияющими на
конкурентоспособность эмитента. Эмитент постоянно ведет работы по поиску и использованию
других конкурентных преимуществ, степень влияния указанных факторов зависит от политики
развития эмитента и не носит унифицированный характер.
Раздел V. 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
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с п. 10.1. Устава, органами управления Обществом являются:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 Правление (коллегиальный исполнительный орган);
 Президент (единоличный исполнительный орган).
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
№
п/п

Вопросы, отнесенные к компетенции
Общего собрания акционеров

Количество голосов,
необходимое для принятия
решения по вопросу

Изменение Устава, реорганизация и ликвидация Общества
1)

внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение
Устава в новой редакции

Большинство в ¾ голосов
акционеров владельцев
голосующих акций, принимающих
участие в Общем собрании
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акционеров, если иное не
предусмотрено Федеральным
законом «Об акционерных
обществах» (далее –
«большинство в ¾ голосов»)
2)

реорганизация Общества

большинство в ¾ голосов

(решение принимается только по предложению Совета
директоров)
3)

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии
и
утверждение
промежуточного
и
окончательного
ликвидационных балансов

большинство в ¾ голосов

Вопросы формирования органов управления и контроля
4)

избрание членов Совета директоров

избранными в состав Совета
директоров считаются кандидаты,
набравшие наибольшее число
голосов при кумулятивном
голосовании

5)

досрочное прекращение
директоров

6)

избрание членов Ревизионной
прекращение их полномочий

досрочное

простое большинство

7)

передача полномочий единоличного исполнительного органа
(Президента) по договору коммерческой организации
(управляющей
организации)
или
индивидуальному
предпринимателю (управляющему)

простое большинство

полномочий

членов

комиссии

и

Совета

большинством голосов акционеров
- владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие
в Собрании, если для принятия
решения Федеральным законом
«Об акционерных обществах» не
установлено иное (далее –
«простое большинство»)

(решение принимается только по предложению Совета
директоров)
8)

принятие решения о выплате членам Совета директоров и
членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или)
компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих
функций, и установление размера таких вознаграждений и
компенсаций

простое большинство

Вопросы, связанные с формированием уставного капитала Общества,
эмиссионными ценными бумагами Общества
9)

определение количества, номинальной стоимости, категории
(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими
акциями

большинство в ¾ голосов

10)

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций

простое большинство

(решение принимается только по предложению Совета
директоров)
11)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения
посредством закрытой подписки акций

большинство в ¾ голосов

(решение принимается только по предложению Совета
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директоров)
12)

увеличение
уставного
капитала
путем
размещения
посредством открытой подписки обыкновенных акций
Общества, составляющих более 25 (Двадцати пяти)
процентов ранее размещенных обыкновенных акций

большинство в ¾ голосов

(решение принимается только по предложению Совета
директоров)
13)

размещение посредством открытой подписки эмиссионных
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в
обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати
пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций

большинство в ¾ голосов

14)

размещение посредством закрытой подписки эмиссионных
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции
Общества

большинство в ¾ голосов

15)

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций

большинство в ¾ голосов

(решение принимается только по предложению Совета
директоров)
16)

уменьшение уставного капитала путем приобретения
Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций

простое большинство

17)

дробление и консолидация акций Общества

простое большинство

(решение принимается только по предложению Совета
директоров)
18)

приобретение Обществом размещенных акций в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах», если в соответствии с Уставом принятие
решения о приобретении Обществом размещенных акций не
отнесено к компетенции Совета директоров

большинство в ¾ голосов

(решение принимается только по предложению Совета
директоров
Финансово-хозяйственная деятельность Общества.
Раскрытие информации о деятельности Общества
19)

утверждение годовых отчетов, годовой
(финансовой) отчетности Общества

бухгалтерской

простое большинство

20)

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков
Общества по результатам отчетного года

простое большинство

21)

выплата (объявление) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года

простое большинство

22)

утверждение аудитора Общества

простое большинство

23)

принятие решения об обращении с заявлением о делистинге
акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в его акции

- большинство в ¾ голосов
- большинством не менее чем ¾
голосов владельцев
привилегированных акций
соответствующего типа
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24)

принятие решения об обращении с заявлением об
освобождении Общества от обязанности осуществлять
раскрытие и предоставление информации, предусмотренной
законодательством о ценных бумагах

большинством в 95 процентов
голосов всех акционеров владельцев акций общества всех
категорий (типов)

25)

принятие
решения
об
участии
Общества
в
финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций

простое большинство

(решение принимается только по предложению Совета
директоров)

26)

Вопросы, связанные с дачей согласия на совершение или одобрение сделок
определяется в соответствии с
принятие решения о согласии на совершение или о
Федеральным законом «Об
последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных
акционерных обществах»
статьей 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах»
(решение принимается только по предложению Совета
директоров)

27)

принятие решения о согласии на совершение или о
последующем одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об
акционерных обществах»

определяется в соответствии с
Федеральным законом «Об
акционерных обществах»

(решение принимается только по предложению Совета
директоров)
Иные вопросы
28)

определение порядка ведения Общего собрания акционеров

простое большинство

29)

утверждение
внутренних документов,
деятельность органов Общества

простое большинство

регулирующих

(решение принимается только по предложению Совета
директоров)
30)

принятие решения по вопросам, отнесенным Уставом к
компетенции Совета директоров, в случае если Советом
директоров не принято решение, которое в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах»
принимается единогласно

простое большинство

определяется в соответствии с
Федеральным законом «Об
акционерных обществах»
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров или исполнительным органам Общества.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку
дня, а также изменять повестку дня.
31)

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
№
п/п

Вопросы, отнесенные к компетенции
Совета директоров

Количество голосов,
необходимое для
принятия решения по
вопросу

Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества
1)

определение стратегии
деятельности Общества

развития

и

приоритетных

направлений

Большинством
голосов членов
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(решение принимается по предложению Правления)

Совета директоров,
принимающих
участие в заседании,
если иное не
установлено
Федеральным
законом «Об
акционерных
обществах»,
Уставом,
Положением о
Совете директоров
(далее - «простое
большинство»)

2)

утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности
Общества, программ развития Общества, финансово-хозяйственных
планов (бюджетов) Общества, основных показателей консолидированного
финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества и его ДЗО,
ключевых показателей деятельности Общества, контроль за их
реализацией

простое большинство

(решение принимается по предложению Правления)
3)

предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества, а также формирование рекомендаций
Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков
Общества по результатам отчетного года

простое большинство

4)

рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по
акциям и порядку их выплаты

простое большинство

5)

утверждение организационной структуры Общества и внесение в нее
изменений
(решение принимается по предложению Президента)
принятие решений об участии или о прекращении участия Общества в
других
организациях,
за
исключением
участия
в
финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций

простое большинство

7)

определение порядка формирования фондов Общества

простое большинство

8)

использование резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение
годового отчета об использовании средств фондов

простое большинство

9)

выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества, определение
размера оплаты услуг аудитора

простое большинство

10)

определение принципов и подходов к организации системы управления
рисками и внутреннего контроля, утверждение общей политики Общества
по управлению рисками и внутреннего контроля, анализ и оценка
функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля,
утверждение политики внутреннего аудита, плана и отчета о деятельности
внутреннего аудита

простое большинство

11)

согласование назначения на должность и освобождения от нее
должностного лица Общества, отвечающего за осуществление внутреннего
аудита

простое большинство

12)

рассмотрение существенных ограничений полномочий и иных
ограничений, способных негативно повлиять на осуществление
внутреннего аудита

простое большинство

6)

простое большинство
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13)

14)

15)
16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)

утверждение перечня профильного движимого и недвижимого имущества
Общества

простое большинство

Вопросы формирования уставного капитала Общества,
эмиссионными ценными бумагами Общества
увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством
единогласно всеми
открытой подписки обыкновенных акций в количестве, составляющем не
членами Совета
более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных директоров, при этом
акций Общества
не учитываются
голоса выбывших
членов Совета
директоров (далее «единогласно»)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
единогласно
дополнительных акций за счет имущества Общества (собственных средств)
размещение Обществом посредством открытой подписки эмиссионных
единогласно
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные
акции, составляющие не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее
размещенных обыкновенных акций
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за простое большинство
исключением акций и конвертируемых в акции)
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, простое большинство
отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, предъявления
акционерами требований о выкупе, внесение в них изменений и
дополнений
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или простое большинство
порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»
приобретение Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном
пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»
принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества
и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции
Общества
утверждение Регистратора Общества и условий договора на оказание услуг
по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, а также
расторжение договора с ним
(решение принимается по предложению Правления)

простое большинство

простое большинство

простое большинство

Вопросы формирования и деятельности органов Общества
23)

избрание единоличного исполнительного органа Общества (Президента) и
досрочное прекращение его полномочий

простое большинство

24)

определение условий и заключение договора с Президентом, членами
Правления, управляющей организацией (управляющим)
образование Правления, определение по предложению Президента
количественного состава Правления, избрание по представлению
Президента членов Правления
досрочное прекращение полномочий отдельных членов Правления или
всего состава Правления и расторжение договоров с членами Правления
приостановление полномочий управляющей организации (управляющего),

простое большинство

25)

26)
27)

простое большинство

простое большинство
большинство в три

55

28)
29)
30)

31)
32)
33)

34)

35)

36)
37)
38)

образование временного единоличного исполнительного органа

четверти голосов
членов Совета
директоров, при этом
не учитываются
голоса выбывших
членов

определение размера выплачиваемых Президенту и членам Правления
вознаграждений и компенсаций
принятие решения о поощрении и о применении дисциплинарного
взыскания к Президенту и членам Правления
избрание и прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества
и лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря на время его
отсутствия, утверждение положения о Корпоративном секретаре
контроль за эффективностью деятельности Президента и членов Правления

простое большинство

утверждение годовых отчетов о работе органов управления Общества и
исполнении Кодекса корпоративного управления Общества
избрание Председателя Совета директоров, Заместителя председателя
Совета директоров, лица, осуществляющего функции Председателя Совета
директоров на время его отсутствия
рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых
членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждений и
компенсаций
образование в составе Совета директоров комитета по аудиту, комитета по
кадрам и вознаграждениям, комитета по стратегии и иных комитетов,
утверждение положений о данных комитетах
рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров по итогам работы,
определение периодов отчетности
проведение оценки независимости кандидатов и членов Совета директоров
Общества
урегулирование внутрикорпоративных конфликтов

простое большинство

простое большинство
простое большинство

простое большинство

простое большинство

простое большинство

простое большинство

простое большинство
простое большинство
простое большинство

Вопросы, связанные с дачей согласия на совершение и одобрением сделок
39)

согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях,
предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах»

определяется
в соответствии с
Федеральным
законом «Об
акционерных
обществах»

40)

согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях,
предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах»

определяется
в соответствии с
Федеральным
законом «Об
акционерных
обществах»

41)

утверждение заключения о крупной сделке

42)

согласие на совершение или последующее одобрение сделки
(взаимосвязанных сделок), не являющихся крупными или сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, если предметом сделки
(взаимосвязанных сделок) является:
42.1. отчуждение и(или) возможность отчуждения Обществом имущества,
балансовая стоимость которого составляет более 10 (десяти)
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной
по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на

простое большинство

простое большинство
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последнюю отчетную дату
42.2.

(решение принимается по предложению Правления)
приобретение, отчуждение и (или) возможность отчуждения или
обременение правами третьих лиц недвижимого имущества
Общества, если стоимость недвижимого имущества составляет более
1 (Одного) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату

(решение принимается по предложению Правления)
42.3. отчуждение, возможность отчуждения или обременение правами
третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев)
российских или иностранных юридических лиц
(решение принимается по предложению Правления)
42.4. отчуждение, возможность отчуждения, обременение правами третьих
лиц (залог) недвижимого и движимого имущества, включенного в
перечень профильных активов
(решение принимается по предложению Правления)

простое большинство

простое большинство

большинство в три
четверти голосов
членов Совета
директоров, при этом
не учитываются
голоса выбывших
членов

Определение позиции по дочерним и зависимым обществам
43)

утверждение общей стратегии и долгосрочных планов развития ДЗО, а
также порядка взаимодействия Общества и ДЗО в рамках реализации
общей стратегии и долгосрочных планов развития ДЗО

простое большинство

(решение принимается по предложению Правления)
44)

определение позиции Общества по вопросам реорганизации и ликвидации
ДЗО, формирования исполнительных органов и избрания членов советов
директоров ДЗО, а также формирование соответствующих указаний
исполнительным органам Общества по голосованию в органах управления
ДЗО по данным вопросам

простое большинство

(решение принимается по предложению Правления)
45)

определение позиции Общества в отношении совершения ДЗО любых
действий, связанных с подачей заявления о банкротстве ДЗО или
совершением 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 лиц, а также формирование соответствующих
указаний исполнительным органам Общества по голосованию в органах
управления ДЗО по данным вопросам

простое большинство

(решение принимается по предложению Правления)
46)

определение позиции Общества по одобрению сделки (взаимосвязанных
сделок), заключаемых ДЗО на сумму свыше 10 (Десяти) процентов
балансовой стоимости активов Общества, а также формирование
соответствующих указаний исполнительным органам Общества по
голосованию в органах управления ДЗО по данным вопросам

простое большинство

(решение принимается по предложению Правления)
47)

определение позиции Общества по одобрению сделки (взаимосвязанных
сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения ДЗО

простое большинство
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акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица,
если в результате совершения сделки (взаимосвязанных 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 (при условии, что до заключения такой сделки доля ДЗО в уставном
капитале юридического лица составляла 51 процент и более), а также
формирование соответствующих указаний исполнительным органам
Общества по голосованию в органах управления ДЗО по данным вопросам
(решение принимается по предложению Правления)
48)

определение позиции Общества по вопросам приобретения ДЗО акций
(долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, если цена
такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости
активов ДЗО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату, а также формирование
соответствующих указаний исполнительным органам Общества по
голосованию в органах управления ДЗО по данным вопросам

простое большинство

(решение принимается по предложению Правления)
49)

определение позиции Общества по вопросам совершения ДЗО сделок по
отчуждению или возможности отчуждения, а также обременению
имущества, включенного в перечень профильных активов, а также
формирование соответствующих указаний исполнительным органам
Общества по голосованию в органах управления ДЗО по данным вопросам
(решение принимается по предложению Правления)

50)

Иные вопросы
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров (за
исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона
«Об акционерных обществах»), определение его формы, утверждение
повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы,
отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего
собрания акционеров

большинство в три
четверти голосов
членов Совета
директоров, при этом
не учитываются
голоса выбывших
членов
простое большинство

51)

утверждение внутренних документов Общества, за исключением
внутренних
документов,
утверждение
которых
отнесено
законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение
которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов
Общества

простое большинство

52)

предложения Общему собранию акционеров принять решения по вопросам
его компетенции в случае, когда такие решения принимаются по
предложению Совета директоров

53)

вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, отнесенных
к компетенции Совета директоров в случае непринятия по ним Советом
директоров единогласного решения, а также в случаях, установленных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»

простое большинство

54)

иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом.

определяется
в соответствии с
Федеральным
законом «Об
акционерных
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обществах»
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
исполнительным органам Общества.
Президент, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, Уставом и
иными внутренними документами Общества:
1) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных 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) формирует предложения Совету директоров Общества по вопросам, рассмотрение которых
Советом директоров в соответствии с Уставом возможно только по предложению Президента
Общества;
7) определяет кандидатуры представителей Общества на общих собраниях акционеров
(участников) ДЗО;
8) представляет на заседаниях Совета директоров точку зрения Правления;
9) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
10) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после
получения согласия органов управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества;
11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества,
выдает доверенности работникам Общества;
12) представляет Совету директоров отчет об исполнении бюджета Общества в сроки, определенные
Советом директоров, но в любом случае не реже одного раза в год;
13) представляет на утверждение Совету директоров организационную структуру Общества и
изменения в нее;
14) утверждает штатное расписание и лимиты фондов зарплаты, заключает трудовые договоры с
работниками Общества;
15) утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Президентом
вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим Уставом;
16) представляет на утверждение Совету директоров финансово-хозяйственные планы (бюджеты),
определяющие, в том числе, планируемые расходы и доходы по каждому из направлений
деятельности Общества.
17) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, при проведении Обществом
совместных работ, связанных с использованием таких сведений;
18) несет персональную ответственность за организацию в Обществе защиты сведений,
составляющих государственную тайну;
19) согласует с Советом директоров позиции представителей интересов Общества в органах
управления ДЗО по сделкам, совершаемым ДЗО, результатом которых может стать отчуждение или
возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных
активов;
20) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом и внутренними документами Общества.
К компетенции Правления относится:
1) утверждение ежегодного тематического плана работы Правления и ежеквартальных календарных
планов работы Правления;
2) подготовка предложений Совету директоров Общества по вопросам, рассмотрение которых
Советом директоров в соответствии с Уставом возможно только по предложению Правления
Общества;
3) рассмотрение планов работы и отчетов по основным авиационным программам деятельности
Общества;
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4) представление Совету директоров отчета об исполнении бюджета Общества в сроки,
определенные Советом директоров, но не реже одного раза в год;
5) подготовка предложений по стратегии развития и приоритетным направлениям деятельности
Общества, проектов планов финансово-хозяйственной деятельности Общества, программ развития
Общества;
6) согласие на совершение или последующее одобрение сделки (взаимосвязанных сделок) на сумму
от 5 (Пяти) до 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением
сделок, согласие на совершение или последующее одобрение которых отнесено к компетенции
Общего собрания акционеров или Совета директоров;
7) назначение по предложению Президента руководителей филиалов и представительств Общества;
8) организация контроля за реализацией решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
9) организация контроля выполнения перспективных и текущих планов и программ Общества,
реализации бизнес-плана и/или бюджета Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов
Общества;
10)
контроль образования и использования резервного фонда и иных фондов Общества,
формируемых из чистой прибыли Общества;
11)
предварительное, по решению Президента, рассмотрение материалов, представляемых
членам Совета директоров и акционерам Общества при подготовке к проведению заседаний Совета
директоров и Общих собраний акционеров;
12)
определение цены размещения облигаций, не конвертируемых в акции Общества;
13)
создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества,
утверждение Положений о филиалах и представительствах;
14)
определение инвестиционной политики в отношении активов Общества и активов ДЗО;
15)
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;
16)
определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
исполнительным органам Общества по голосованию в органах управления ДЗО по вопросам:
 одобрения сделки (взаимосвязанных сделок), заключаемых ДЗО на сумму свыше 25 (Двадцати
пяти) процентов балансовой стоимости активов ДЗО;
 одобрения сделки (взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения ДЗО акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица, кроме
сделок, определение позиции Общества по которым отнесено в соответствии с Уставом к
компетенции Совета директоров;
17)
рассмотрение долгосрочных планов (программ) развития ДЗО и отчетов об их исполнении;
18)
организация контроля выполнения перспективных планов и программ ДЗО;
19)
рассмотрение укрупненной организационной структуры управления ДЗО, отражающей
систему управления на уровне заместителей Генерального директора, руководителей ключевых
подразделений (групп подразделений) ДЗО;
20)
согласование кандидатур на должности в ДЗО: заместителей Генерального директора,
Главного бухгалтера, руководителей прямого подчинения, руководителей филиалов и
представительств;
21)
рассмотрение учредительных документов ДЗО;
22) определение позиции по вопросам участия или прекращения участия ДЗО в других
организациях;
23) определение позиции по вопросам приобретения ДЗО акций (долей в уставном капитале) других
хозяйственных обществ, если цена такой сделки составляет менее 15 процентов балансовой
стоимости активов ДЗО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату;
24) определение позиции Общества по вопросу определения величины, условий и порядка
увеличения или уменьшения уставного капитала ДЗО;
25) определение позиции по вопросу об отчислении ДЗО средств в фонды ДЗО.
Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного
аналогичного документа.
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Кодекс корпоративного поведения ПАО «ОАК» утвержден решением Общего собрания учредителей
ОАО «ОАК», Протокол № 1 от 15.11.2006г.
Указываются сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав
эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов
управления.
Последняя редакция Устава Общества (№3) утверждена решением внеочередного Общего собрания
акционеров 27.12.2017 (протокол №28 от 28.12.2017).
Изменения №1 в Устав зарегистрированы 29.03.2018.
Положение об общем собрании акционеров ПАО «ОАК» (редакция №3), Положение о Совете
директоров ПАО «ОАК» (редакция №3), Положение об Исполнительных органах ПАО «ОАК»
(редакция №3), Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» (редакция №2) утверждены
решением внеочередного Общего собрания акционеров 27.12.2017 (протокол №28 от 28.12.2017).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Алёшин Борис Сергеевич
Год рождения: 1955
Образование:
Московский физико-технический институт (1978), системы автоматического управления.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

по
2015

2015

н/в

1998

н/в

2016

н/в

2017

н/в

2008

н/в

2009
2010

н/в
н/в

Наименование организации

Должность

Федеральное государственное
унитарное предприятие "Центральный
аэрогидродинамический институт
имени профессора Н.Е. Жуковского"
ПАО "ОАК"

Генеральный директор

ФГБОУ ВПО "Московский
авиационный институт (национальный
исследовательский университет)"
(МАИ)
Федеральное государственное
Бюджетное Учреждение
"Национальный исследовательский
центр "Институт имени Н.Е.
Жуковского"
Публичное акционерное общество
"Акционерная финансовая корпорация
"Система"
Общероссийская общественная
организация "Союз машиностроителей
России"
АО "АКБ "Новикомбанк"
Некоммерческое партнерство "Союз

Советник Президента по
науке и технологиям
Заведующий кафедрой
№305, профессор

Научный руководитель

Исполнительный
вице-президент
Член Бюро Центрального
Совета, Заместитель
Председателя
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
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авиапроизводителей"
Ассоциация государственных научных
центров "Наука"
ООО "ОАК-Антонов"

2011

н/в

2011

н/в

2012
2012

н/в
2016

2012

н/в

2012
2013

н/в
н/в

2014

н/в

ПАО "ОАК"
ИГ СЕЙСМИК СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД
(IG SEISMIC SERVICES LIMITED)
НП "Национальный центр
авиастроения"
"ОПК Оборонпром"
ОАО "Международный аэропорт
Раменское"
ОАО "Рампорт АЭРО"

2015

н/в

ООО "Стриктум"

2015

н/в

АО "Нефтепромбанк"

2015

н/в

АО "Гражданские самолеты Сухого"

2016

н/в

ООО "К-Поташ Сервис"

2016

н/в

ООО "Группа Кронштадт"

2017

н/в

ОАО "НИАТ"

совета
Член Совета
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Независимый директор
Совета директоров
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Наблюдательного
совета
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегии
Комитет по аудиту

Председатель
Да
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Борисов Юрий Иванович
Год рождения: 1956
Образование:
Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО (1978), офицер с высшим
военно-специальным образованием;
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (1985), факультет
вычислительной математики и кибернетики.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

по
н/в

2012

н/в

2012

н/в

2012

н/в

2012

н/в

2014

н/в

2015

н/в

2015

н/в

2015

н/в

2015

н/в

2016

н/в

Наименование организации

Должность

Министерство обороны Российской
Федерации
Государственное образовательное
автономное учреждение высшего
профессионального образования
Национальный исследовательский
ядерный институт "МИФИ"
Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
Московский физико-технический
институт
Открытое акционерное общество
"Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод"
Открытое акционерное общество
"Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение"
Акционерное общество "Объединенная
приборостроительная корпорация"
ОАО "Объединенная
ракетно-космическая корпорация"
Фонд перспективных исследований

Заместитель министра

ФАУ "Центр развития и обеспечения
космической деятельности" МО РФ
Ассоциация "Лига содействия
оборонным предприятиям"
ФГБУ "Национальный

Заведующий кафедрой

Заведующий кафедрой

член совета директоров

член совета директоров

член совета директоров
член наблюдательного
совета
член Попечительского
совета
член наблюдательного
совета
член Бюро ассоциации
член наблюдательного
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2016

н/в

исследовательский центр "Институт
имени Н.Е. Жуковского"
Государственная корпорация "Ростех"

совета
Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегии

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1975
Образование:
Красноярский государственный университет (1997), юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

по
н/в

Наименование организации

Должность

Министерство финансов Российской
Федерации

Заместитель директора
департамента; Директор
Департамента бюджетной
политики в сфере
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Фонд развития интернет-инициатив
Агентства стратегических инициатив
ОАО "Иннополис"
Некоммерческая организация "Фонд
развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий"
ГК "Российские автомобильные дороги"

2012

2016

2012
2013

н/в
н/в

2013

н/в

2013
2014
2014

н/в
н/в
н/в

2014

н/в

ОАО "ОЭЗ "Иннополис"
ОАО "Российские железные дороги"
Некоммерческая организация "Фонд
развития моногородов"
ОАО "Россельхозбанк"

2015
2015
2015
2015

2016
н/в
н/в
2017

АО "Российский экспортный центр"
ОАО "Курорты Северного Кавказа"
ОАО "РОСНАНО"
АО "Глонасс"

инноваций,
промышленности
гражданского назначения,
энергетики, связи и
частно-государственного
партнерства; Заместитель
Министра
Член правления
Член совета директоров
Член совета фонда
"Сколково"
Член наблюдательного
совета
Член совета директоров
Член совета директоров
Член наблюдательного
совета
Член наблюдательного
совета
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по бюджету

Председатель
Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мантуров Денис Валентинович
(председатель)
Год рождения: 1969
Образование:
МГУ им. М. В. Ломоносова (1994), социология.
МГУ им. М. В. Ломоносова (1997), кандидат экономических наук.
Московский авиационный институт (2002), докторантура.
Российская академия государственной службы при Президенте РФ (2006), юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

по
н/в

2013

н/в

Наименование организации

Должность

Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации
МГУ им. М. В. Ломоносова

Заместитель Министра,
Министр
Заведующий кафедрой
социальных технологий
Социологического
факультета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Окулов Валерий Михайлович
Год рождения: 1952
Образование:
Академия гражданской авиации (1975), инженер-штурман.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
2017

Заместитель Министра

н/в

Министерство транспорта Российской
Федерации
Авиарегистр России

2017
2018

н/в

ПАО «ОАК»

Председатель
Наблюдательного совета
Советник Президента по
гражданской авиации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по стратегии

Председатель
Нет
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Слюсарь Юрий Борисович
Год рождения: 1974
Образование:
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1996), специальность:
юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
2015

Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации

Помощник Министра;
Директор Департамента
авиационной
промышленности;
Заместитель Министра
Член Совета директоров

2014

2015

2014

2015

2014

2016

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2015

н/в

2015

н/в

Открытое акционерное общество
"Объединенная двигателестроительная
корпорация"
Акционерное общество «Вертолеты
России»
Акционерное общество
"Технодинамика"
Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
"ОБОРОНПРОМ"
Открытое акционерное общество
"Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение"
Открытое акционерное общество
"Концерн ПВО "Алмаз - Антей"
ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"
ПАО "Компания "Сухой"

2015
2017

н/в
н/в

ПАО "Корпорация "Иркут"
ПАО "Корпорация "Иркут"

2015

2016

ОАО "ОАК-ТС"

2015

2017

ОАО "Ил"

2015

н/в

ПАО "Туполев"

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Президент, Председатель
Правления
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Президент, Председатель
Правления
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
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2015

н/в

ОАО "ИФК"

2015
2016

н/в
2017

2017

н/в

2017

н/в

ПАО "Аэрофлот"
ПАО "Таганрогский авиационный
научно-технический комплекс им. Г.М.
Бериева"
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение «Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»
Союз авиапроизводителей России

директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Наблюдательного
совета

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегии
Комитет по бюджету

Председатель
Нет
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Харченко Иван Николаевич
Год рождения: 1967
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Образование:
Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск (1989),
системы управления летательных аппаратов;
Кубанский государственный университет (1999), юриспруденция;
Кубанский государственный аграрный университет (2001), бухгалтерский учет и аудит.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

по
н/в

2013

н/в

2013

2016

2014

2016

2016

н/в

2016

2017

2016

н/в

2016

н/в

2017

н/в

Наименование организации

Должность

Военно-промышленная комиссия при
Правительстве Российской Федерации

Член ВПК, Заместитель
председателя ВПК,
Первый заместитель
председателя ВПК
член Совета директоров

Акционерное общество "Концерн ВКО
"Алмаз-Антей"
Открытое акционерное общество
"Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение"
Открытое акционерное общество
"Объединенная ракетно-космическая
корпорация"
ОАО "Гранит-Электрон"
АО "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод"
ГБУ "Национальный исследовательский
центр "Курчатовский институт"
ФГБУ "Национальный
исследовательский центр "Институт
имени Н.Е. Жуковского"
АО "ГЛОНАСС"

член Совета директоров

член Наблюдательного
совета
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета
Председатель
Наблюдательного совета
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по кадрам и вознаграждениям

Председатель
Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Юрченко Евгений Валерьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1968
Образование:
Воронежский государственный университет, 1992 г., специальность: радиофизика и
электроника, квалификация: радиофизик;
Воронежский государственный университет, 1994 г., специальность: бухгалтерский учет и
аудит, квалификация: экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2016

по
2016

2011

2016

2011

н/в

2013

н/в

2016

н/в

2016

н/в

Наименование организации

Должность

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"
Управляющая компания "Финансовые
активы" (ЗАО)
Фонд содействия инвестициям им. А.С.
Попова
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит"
(ООО)
ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"
Управляющая компания "Финансовые
активы" (ЗАО)

Советник
Президент
Президент
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель
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Комитет по аудиту
Комитет по кадрам и вознаграждениям

Да
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Елин Евгений Иванович
Год рождения: 1962
Образование:
Ленинградский политехнический институт, 1985, электрические машины
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2017

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО «Российские железные дороги»

2017

н/в

ГК «РОСКОСМОС»

2017

н/в

ОАО «ОРКК»

Советник Генерального
директора-председателя
Правления
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель
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Комитет по стратегии

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Потапов Владимир Михайлович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1982
Образование:
Государственный университет - Высшая школа экономики (2004), экономика;
The University of Chicago Booth School of Business (2016), MBA;
Международный институт Neuroleadership Institute, сертифицированный коуч (2017);
Народный университет Китая в Пекине (2001-2002).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010
2010

Наименование организации
по
н/в
2013

2011
2010

2013
2013

2011

2015

2015

2017

2013

2013

2015

2016

Должность

АО ВТБ Капитал Управление активами
АО ВТБ Капитал

Член Правления
Советник Генерального
директора по вопросам
инвестиций
ЗАО «УК Банка Москвы»
Генеральный директор
ООО "ВТБ Капитал Управление
Руководитель
инвестициями"
департамента
АО ВТБ Капитал Управление активами Директор по портфельным
инвестициям
АО ВТБ Капитал Управление активами Директор по портфельным
инвестициям
ЗАО «УК Банка Москвы» (c 12.08.2014
Советник Генерального
АО Управляющая компания «Клиенты
директора
Стратегия Результат»)
ООО «ВТБ Капитал Управление
Генеральный директор
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инвестициями» (с 12.04.2016 ООО ВТБ
Капитал Трейдинг)
Национальная ассоциация участников
фондового рынка (НАУФОР)
Ассоциация управляющих компаний
"Национальная лига управляющих"
(Ассоциация "НЛУ")
Ассоциация профессиональных
инвесторов
Некоммерческое партнерство
"Организация сертифицированных
финансовых аналитиков" (ассоциация
CFA Россия)
ООО «ВТБ Форекс»

2016

н/в

2016

н/в

2015

н/в

2016

н/в

2017

н/в

2015
2017

н/в
2018

2017

2018

2018

н/в

Банк ВТБ (ПАО)

2018

н/в

АО ВТБ Капитал Управление активами

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Наблюдательного
совета
ПАО «Московская Биржа»
Член Совета Биржи
АО ВТБ Капитал Управление активами Директор по портфельным
инвестициям
ООО «ВТБ Капитал Пенсионный
Директор по портфельным
резерв»
инвестициям
Руководитель
департамента брокерского
обслуживания – старший
вице-президент
Главный Исполнительный
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту
Комитет по кадрам и вознаграждениям

Председатель
Нет
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сердюков Анатолий Эдуардович
Год рождения: 1962
Образование:
Санкт-Петербургский торгово-экономический университет (1984), бухгалтерский учет и
анализ в торговле, общественном питании и материально-техническом снабжении;
Санкт-Петербургский государственный университет (2001), юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
2012

Министр

2016
2015

Министерство обороны Российской
Федерации
ОАО "ФИИЦ М"
Государственная корпорация "Ростех"

2013
2014

2015

н/в

Государственная корпорация "Ростех"

2015

н/в

2015

н/в

2015

н/в

2015

н/в

2016

н/в

2016

н/в

2016

н/в

Акционерное общество "Концерн
радиоэлектронные технологии"
Акционерное общество "Вертолеты
России"
Акционерное общество "Вертолеты
России"
Акционерное общество "Вертолеты
России"
Акционерное общество "Объединенная
двигателестроительная корпорация"
Акционерное общество "Объединенная
двигателестроительная корпорация"
АО "Технодинамика"

2016

н/в

АО "Технодинамика"

2016

н/в

АО "Технодинамика"

2016

2017

2016

н/в

Акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Квант"
Акционерное общество "Калужский

Генеральный директор
Советник первого
заместителя генерального
директора
Индустриальный директор
авиационного комплекса
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель комитета по
стратегии
Председатель комитета по
кадрам и вознаграждениям
Член Совета директоров
Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям
Председатель Совета
директоров
Председатель комитета по
стратегии
Председатель комитета
кадрам и вознаграждениям
Член Совета директоров

Член Совета директоров
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2016

2017

2016

н/в

2016

н/в

2016
2016

н/в
н/в

2016

н/в

2016

н/в

2016

2017

2016

н/в

2016

н/в

2016

н/в

2016

2017

2016

2017

2016
2016

2017
2017

2016

н/в

2016

н/в

2016

н/в

2016

н/в

2016

2017

научно-исследовательский
радиотехнический институт"
Акционерное общество "Калужский
завод радиотехнической аппаратуры"
Акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Радиоэлектроника" им
В.И. Шимко"
Акционерное общество "Нижегородское
научно-производственное объединение
им. М.В. Фрунзе"
Акционерное общество "Радиоприбор"
Акционерное общество
"Государственный Рязанский
приборный завод"
Акционерное общество
"Опытно-конструкторское бюро
"Электроавтоматика" им. П.А.
Ефимова"
Акционерное общество "Таганрогский
научно-исследовательский институт
связи"
Акционерное общество "Брянский
электромеханический завод"
Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт
приборостроения им. В.В. Тихомирова"
Акционерное общество "Уральский
приборостроительный завод"
Акционерное общество "Ульяновское
конструкторское бюро
приборостроения"
Акционерное общество "Курский завод
Маяк"
Акционерное общество "Московский
вертолетный завод им. М.Л. Миля"
Акционерное общество "Камов"
Акционерное общество "Ступинское
машиностроительное производственное
предприятие"
Акционерное общество "Улан-Удэнский
авиационный завод"
Публичное акционерное общество
"Казанский вертолетный завод"
Акционерное общество "Кумертаусское
авиационное производственное
предприятие"
Публичное акционерное общество
"Арсеньевская авиационная компания
"Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
Акционерное общество "Вертолетная

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров
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2016

н/в

2016

н/в

2016

2017

2016
2016

2017
н/в

2016

2017

2016
2016

н/в
н/в

2016
2016
2016

2017
2017
н/в

2016

2017

2016

н/в

2016

н/в

2016

н/в

2017

н/в

2017

н/в

2017
2017

н/в
н/в

2017

н/в

2017

н/в

сервисная компания"
Публичное акционерное общество
"Ростовский вертолетный
производственный комплекс"
Публичное акционерное общество
"ОДК-Сатурн"
Акционерное общество
"ОДК-Авиадвигатель"
Акционерное общество "ОДК-ПМ"
Публичное акционерное общество
"Уфимское моторостроительное
производственное предприятие"
Акционерное общество "Московское
машиностоительное предприятие им.
В.В. Чернышева"
Акционерное общество "ОДК-Климов"
Публичное акционерное общество
"Кузнецов"
Акционерное общество "ОДК-Стар"
Акционерное общество "ОДК-ГТ"
Акционерное общество
"Научно-производственный центр
газотурбостроения "Салют"
Акционерное общество "218
авиационный ремонтный завод"
Акционерное общество "Уральский
завод гражданской авиации"
Акционерное общество "Ордена
Трудового Красного Знамени
специальный научно-исследовательский
и проектный институт Союзпром НИИ
проект"
Акционерное общество "Центральный
институт по проектированию
машиностроительных предприятий"
Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт
"Экран"
Публичное акционерное общество
"Ставропольский радиозавод "Сигнал"
Акционерное общество "Рычаг"
Публичное акционерное общество
"Камаз"
Акционерное общество «Национальные
туристические технологии»
Акционерное общество «Национальная
служба санитарной авиации»

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по кадрам и вознаграждениям

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Слюсарь Юрий Борисович
Год рождения: 1974
Образование:
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1996), специальность:
юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
с
2009

по
2015

2014

2015

2014

2015

Наименование организации

Должность

Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации

Помощник Министра;
Директор Департамента
авиационной
промышленности;
Заместитель Министра
Член Совета директоров

Открытое акционерное общество
"Объединенная двигателестроительная
корпорация"
Акционерное общество «Вертолеты

Член Совета директоров
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2014

2016

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2015

н/в

2015

н/в

России»
Акционерное общество
"Технодинамика"
Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
"ОБОРОНПРОМ"
Открытое акционерное общество
"Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение"
Открытое акционерное общество
"Концерн ПВО "Алмаз - Антей"
ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"
ПАО "Компания "Сухой"

2015

2017

ПАО "Корпорация "Иркут"

2015
2017

н/в
н/в

ПАО "Корпорация "Иркут"
ПАО "Корпорация "Иркут"

2015

2016

ОАО "ОАК-ТС"

2015

2017

ОАО "Ил"

2015

н/в

ПАО "Туполев"

2015

н/в

ОАО "ИФК"

2015
2016

н/в
2017

ПАО "Аэрофлот"
ПАО "Таганрогский авиационный
научно-технический комплекс им. Г.М.
Бериева"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Президент, Председатель
Правления
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Президент, Председатель
Правления
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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
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государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Бобрышев Александр Петрович
Год рождения: 1949
Образование:
1978 г. Новосибирский электротехнический институт, специальность "Самолетостроение",
инженер-механик;
2009 г. - Новосибирский государственный технический университет, кандидат технических
наук;
2013 г. - Избран профессором Академии военных наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
2014

ОАО "Туполев"

Президент, Генеральный
директор
Генеральный директор
Генеральный директор

2013
2014

2014
2015

2015

н/в

2015

н/в

ОАО "20 АРЗ"

2015

н/в

АО "121 АРЗ"

2015

н/в

АО "123 АРЗ"

2015

н/в

АО "360 АРЗ"

ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова"
Межгосударственный авиационный
комитет
ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Вице-президент Директор департамента
сервисного обслуживания
АТ ГА, Вице-президент по
сервисному
обслуживанию АТ ГА Директор Департамента
сервисного обслуживания
АТ ГА, член Правления,
Вице-президент по
государственному
оборонному заказу и
сервисному
обслуживанию АТ ГА
Председатель совета
директоров
Председатель совета
директоров
Председатель совета
директоров
Председатель совета
директоров
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2015
2016

н/в
н/в

АО "Авиаремонт"
ОАО "275 АРЗ"

2016

н/в

ОАО "308 АРЗ"

2016

н/в

ОАО "322 АРЗ"

2016

н/в

ОАО "325 АРЗ"

2016

н/в

ОАО "514 АРЗ"

2016

н/в

ОАО "720 РЗ СОП"

2016

н/в

ОАО "ВЗРТО"

2016

н/в

ОАО "680 АРЗ"

2016

н/в

ОАО "31 ЗАТО"

2016

н/в

ОАО "170 РЗ СОП"

2016
2016
2016

н/в
н/в
н/в

АО "Авиаремонт"
ПАО "Туполев"
ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"

Управляющий директор
Председатель совета
директоров
Председатель совета
директоров
Председатель совета
директоров
Председатель совета
директоров
Председатель совета
директоров
Председатель совета
директоров
Председатель совета
директоров
Председатель совета
директоров
Председатель совета
директоров
Председатель совета
директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Озар Игорь Яковлевич
Год рождения: 1961
Образование:
Московский ордена Трудового Красного Знамени институт управления им. С. Орджоникидзе
(1984), специальность - организация управления производством
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
н/в

ПАО "Компания "Сухой"

Генеральный директор,
член Совета директоров
Вице-президент по
военной авиации, член
Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

2016

н/в

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

2015
2015
2015
2015
2015
2016

2017
н/в
2016
2016
2017
2017

ПАО "Корпорация "Иркут"
АО "РСК "МиГ"
АО "ГСС"
АО "РПКБ"
АО "Суперджет интернэшнл С.п.А."
ПАО "Туполев"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Юрасов Сергей Павлович
Год рождения: 1964
Образование:
Горьковский институт инженеров водного транспорта (1986), специальность "Судостроение
и ремонт";
Нижегородский государственный технических университет им. Р.Е. Алексеева (2012), MBA.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011
2013
2013

Наименование организации

Должность

по
2013
2015
2014

ОАО "ЗМЗ"
ОАО "ОАК-ТС"
ОАО "ОАК"

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Вице-президент по
производству
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Генеральный директор
Вице-президент по
производству и
техническому развитию,
член Правления
Председатель совета
директоров
Управляющий директор
Управляющий директор
АО "Авиастар-СП"

2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015

2015
н/в
н/в
2015
н/в
2015
н/в

ПАО "ВАСО"
ПАО "Ил"
АО "Авиастар-СП"
ПАО "Туполев"
ООО "ОАК-Закупки"
ОАО "ВАСО"
ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

2015

н/в

ПАО "ВАСО"

2017
2017

2017
н/в

АО "Авиастар-СП"
ПАО "Ил"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Коротков Сергей Сергеевич
Год рождения: 1959
Образование:
Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе (1983), инженер-механик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
2016

АО "РСК "МиГ"

Генеральный директор,
член совета директоров
Член Совета директоров

2009

н/в

2013
2014
2015
2016
2016
2016

н/в
н/в
2017
н/в
н/в
2017

2016

н/в

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

2017
2017

2017
н/в

АО "ГСС"
АО "РСК "МиГ"

Санкт-Петербургское ОАО "Красный
Октябрь"
АО "514 АРЗ"
АО "ОПК "Оборонпром"
ПАО "Компания "Сухой"
ПАО "Туполев"
ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова"
ООО "ОАК - Центр комплексирования"

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Генеральный конструктор
- Вице-президент по
инновациям, член
Правления
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Полное фирменное наименование: ПАО "Компания "Сухой"
ИНН: 7740000090
ОГРН: 1037740000649
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.0001
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Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.0001
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Обыкновенные акции: 0
Привилегированные акции: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Слюсарь Юрий Борисович
Год рождения: 1974
Образование:
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1996), специальность:
юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
с
2009

по
2015

2014

2015

2014

2015

2014

2016

2014

2015

Наименование организации

Должность

Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации

Помощник Министра;
Директор Департамента
авиационной
промышленности;
Заместитель Министра
Член Совета директоров

Открытое акционерное общество
"Объединенная двигателестроительная
корпорация"
Акционерное общество «Вертолеты
России»
Акционерное общество
"Технодинамика"
Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
"ОБОРОНПРОМ"

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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2014

2015

2014

2015

2015

н/в

2015

н/в

Открытое акционерное общество
"Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение"
Открытое акционерное общество
"Концерн ПВО "Алмаз - Антей"
ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"
ПАО "Компания "Сухой"

2015

2017

ПАО "Корпорация "Иркут"

2015
2017

н/в
н/в

ПАО "Корпорация "Иркут"
ПАО "Корпорация "Иркут"

2015

2016

ОАО "ОАК-ТС"

2015

2017

ОАО "Ил"

2015

н/в

ПАО "Туполев"

2015

н/в

ОАО "ИФК"

2015
2016

н/в
2017

ПАО "Аэрофлот"
ПАО "Таганрогский авиационный
научно-технический комплекс им. Г.М.
Бериева"

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Президент, Председатель
Правления
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Президент, Председатель
Правления
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Туляков Александр Владимирович
Год рождения: 1971
Образование:
Высшая школа экономики и предпринимательства (2001); Институт экономики и финансов
«Синергия» (2003).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

по
н/в

2008

2014

2009

2014

2009

2012

2011

2014

2010

2012

2008

2014

2011

н/в

2012

н/в

2012

2016

2012

н/в

2014

2015

2014

2016

Наименование организации

Должность

Публичное акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"

Директор Департамента
управления
собственностью;
Вице-президент по
административным
вопросам, член
Правления;
Исполнительный
Вице-президент; Первый
Вице-президент
Член Совета директоров

ОАО "Российская
самолётостроительная корпорация
"МиГ"
Открытое акционерное общество "ОАК
- Транспортные самолеты"
Открытое акционерное общество
"Туполев"
Общество с ограниченной
ответственностью "ОАК - Антонов"
Открытое акционерное общество
"Экспериментальный
машиностроительный завод имени В.М.
Мясищева"
Некоммерческое партнерство
"Национальный центр авиастроения"
Публичное акционерное общество
"Научно-производственная корпорация
"Иркут"
Акционерное общество
«Летно-исследовательский институт
имени М.М. Громова»
Закрытое акционерное общество
"АэроКомпозит"
Открытое акционерное общество
"Ильюшин Финанс Ко."
Открытое акционерное общество
"Объединенная ракетно-космическая
корпорация"
Открытое акционерное общество

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член наблюдательного
совета
Член Совета директоров
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2014
2014
2014
2015

2015
н/в
2015
2017

2015

2017

2015

н/в

2015

2016

2016

2017

2016
2016

н/в
2017

2016

н/в

2017

н/в

"ОАК-ТС"
Акционерное общество "Авиаремонт"
АО "РСК "МиГ"
АО "Технодинамика"
Публичное акционерное общество
"Туполев"
ООО "ОАК-Закупки"
Некоммерческое партнерство
"Национальный центр авиастроения"
ОАО "Авиационный комплекс им. С.В.
Ильюшина"
ООО "Транспортно-выставочный
комплекс "Россия"
Акционерное общество "Авиаремонт"
Открытое акционерное общество
"Объединенная ракетно-космическая
корпорация"
Акционерное общество "Рампорт авиационная коммерция"
Публичное акционерное общество
"Компания "Сухой"

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Демидов Алексей Владимирович
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Год рождения: 1976
Образование:
1998, Санкт-Петербургский торгово-экономический институт, бухгалтерский учет и аудит,
экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
2015

ПАО "Россети" (до 04.04.2013 - ОАО
"Холдинг МРСК")

Член Правления,
Заместитель Генерального
директора
Старший Вице-президент
по экономике и финансам
Вице-президент по
экономике и финансам,
член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

2015

2015

АО "ГСС"

2015

н/в

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

2016
2016
2016
2016
2016

2017
2017
2017
н/в
2017

2016

н/в

2017

н/в

2017

н/в

ПАО "Компания "Сухой"
АО "РСК "МиГ"
ПАО "Корпорация "Иркут"
АО "ГСС"
Публичное акционерное общество
"Туполев"
Открытое акционерное общество
"Ильюшин Финанс Ко."
Публичное акционерное общество
"Авиационный комплекс им. С.В.
Ильюшина"
Общество с ограниченной
ответственностью "ОАК-Капитал"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Конюхов Александр Владимирович
Год рождения: 1975
Образование:
1997, Российский государственный гуманитарный университет, экономист-международник.
2009, Стокгольмская школа экономики, мастер делового администрирования.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
2016

ПАО "Компания "Сухой"

Заместитель генерального
директора по программам,
Первый заместитель
генерального директора
по программам
Вице-президент по
программам и стратегии
Вице-президент по
стратегической и
специальной авиации,
Член Правления
Первый заместитель
генерального директора
по программам
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров

2016

2016

2016

н/в

2016

2016

ПАО "Компания "Сухой"

2016
2016
2016

н/в
2017
2017

ПАО "Туполев"
ЗАО "Авиакомпозит"
ЗАО "НАПО-Нормаль"

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"
ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Герасимов Сергей Владимирович
Год рождения: 1969
Образование:
Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов имени маршала
авиации Судца В.А., 1990 г., летчик-инженер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
2014

ФСО России

Заместитель начальника
Оперативного управления
ФСО России
Советник Президента по
взаимодействию с
государственными
органами и
общественными
организациями
Вице-президент по
государственной авиации
специального назначения,
Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

2015

2015

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

2015

н/в

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

2016
2016
2017

н/в
2017
н/в

ПАО "ВАСО"
ПАО "Туполев"
ПАО "Ил"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
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эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Демченко Олег Федорович
Год рождения: 1944
Образование:
Куйбышевский авиационный институт им. С.П. Королева, 1968 г., инженер-механик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева"

2012

2017

ПАО "Корпорация "Иркут"

2011
2016
2016
2016

2014
н/в
н/в
2017

ОАО "ОАК"
ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева"
ПАО "Компания "Сухой"
ЗАО "Авиастар-СП"

2016

2017

ЗАО "АэроКомпозит"

2016

2016

ООО "ОАК-Центр комплексирования"

2016

н/в

2017

н/в

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"
ПАО "Корпорация "Иркут"

2017

н/в

ПАО "Ил"

Генеральный директор Генеральный конструктор
Президент, Председатель
Правления
Старший Вице-президент
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель совета
директоров
Председатель совета
директоров
Председатель совета
директоров
Член Совета директоров
Член Правления
Первый Вице-президент Генеральный конструктор
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

92

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Коваль Артур Альбертович
Год рождения: 1960
Образование:
Ростовский инженерно-строительный институт, 1982 г., промышленное и гражданское
строительство
Высшая школа КГБ СССР им. Дзержинского, 1990 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2012

Управление ФСБ России по Ростовской
области

Заместитель начальника
Управления ФСБ России
по Ростовской области
Советник Посольства РФ
во Французской
Республике официальный
представитель ФСБ
России во Франции и в
Бельгии
Вице-президент по
безопасности и режиму

2012

2015

Посольство Российской Федерации во
Французской Республике

2016

н/в

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
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обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рогозин Алексей Дмитриевич
Год рождения: 1983
Образование:
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ),
2005 г., специальность "Мировая экономика".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

по
2016

2017

н/в

2017

н/в

2017
2017

н/в
н/в

2017
2016

н/в
2017

Наименование организации

Должность

ФКП "Алексинский химический
комбинат"

Исполнительный
директор, Генеральный
директор
Генеральный директор

Публичное акционерное общество
"Авиационный комплекс им. С.В.
Ильюшина"
Публичное акционерное общество
"Авиационный комплекс им. С.В.
Ильюшина"
ПАО "ВАСО"
Публичное акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"
ПАО «ИЛ»
Министерство обороны Российской
Федерации

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Вице-президент по
транспортной авиации,
Член Правления
Член Совета директоров
Заместитель Директора
Департамента
имущественных
отношений

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.

Наименование показателя

ед.изм.

2017 г.,
12 месяцев

1-й квартал 2018 г.,
3 месяца

Вознаграждение за участие в работе органа управления

руб.

20 214 685

2 020 000
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Заработная плата

руб.

130 507 426

27 362 093

Премии

руб.

112 910 959

5 611 500

Комиссионные

руб.

0

0

Льготы

руб.

0

0

Компенсации расходов

руб.

0

0

Иные виды вознаграждений

руб.

0

0

ИТОГО

руб.

263 633 070

34 993 593

Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления
Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган

2017
0
0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
В соответствии со статьей 23 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 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 сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а
также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, а также
предоставление Совету директоров результатов данных проверок;
8) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых Советом директоров, Правлением и Президентом, Уставу, внутренним документам
Общества и решениям Общего собрания акционеров.
В обществе образован Комитет Совета директоров по аудиту.
К функциям Комитета Совета директоров по аудиту отнесены:
 контроль за обеспечение полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;
 участие в разработке и контроль реализации учетной политики Общества;
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 контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего
контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур
управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и
подготовка предложений по их совершенствованию;
 выработка предложений по привлечению и отстранению внешних аудиторов Общества;
 рассмотрение заключения внешнего аудитора Общества и подготовка предложений по
устранению выявленных недостатков;
 рассмотрение политики в области внутреннего аудита Общества, рассмотрение планов
деятельности структурного подразделения Общества, осуществляющего функцию внутреннего
аудита, и отчетов об их исполнении;
 мониторинг финансовой устойчивости и ликвидности Общества;
 контроль сделок Общества с участием аффилированных лиц;
 экспертиза внутренней и внешней финансовой отчетности Общества;
 инициирование проведения аудита и ревизий финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Состав Комитета Совета директоров по аудиту избран Советом директоров 24.07.2017 в составе 3
человек:
1. Юрченко Евгений Валерьевич;
2. Алешин Борис Сергеевич;
3. Потапов Владимир Михайлович.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Отдельного структурного подразделения по управлению рисками не создано.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Функции внутреннего аудита ПАО «ОАК» осуществляет Директор по внутреннему аудиту, в
подчинении которого находятся Департамент операционного аудита и Департамент методологии и
развития внутреннего аудита. Функции внутреннего аудита регламентированы Положением о
подразделении «Департамент операционного аудита», утвержденным Президентом ПАО «ОАК»
07.07.2017 г., и Положением о подразделении «Департамент методологии и развития внутреннего
аудита», утвержденным Президентом ПАО «ОАК» 07.07.2017 г. Директор по внутреннему аудиту
отвечает в пределах своей компетенции за решение следующих задач:
- проведение тематических и комплексных проверок эффективности финансово-хозяйственной
деятельности с разработкой рекомендаций;
- выявление и разработка мер по предупреждению фактов мошенничества, хищений и
злоупотреблений;
- участие в работе ревизионных комиссий ДЗО, подготовка проектов актов и заключений
ревизионных комиссий;
- мониторинг выполнения планов корректирующих мероприятий по результатам проверок и ревизий;
- формирование единой методологической базы внутреннего аудита и контроля, подготовка
аналитический материалов и консультирование;
- координация функции «внутренний аудит» в ДЗО;
- оценка эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, оценка
корпоративного управления.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Основным нормативным документом, определяющим функционирование системы управления
рисками ПАО «ОАК», является Политика в области управления рисками ПАО «ОАК», утвержденная
решением Совета директоров (Протокол от 24.11.2017 г. № 190).
Политика определяет отношение ПАО «ОАК» к рискам, устанавливает общие принципы построения
системы управления рисками (далее – «СУР»), ее цели и задачи, распределение ответственности
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между участниками СУР и порядок их взаимодействия.
Основная цель СУР состоит в создании в Обществе эффективного механизма управления,
способствующего достижению целей Общества и максимизации его доходов в условиях
неопределенности и связанных с нею рисков.
В соответствии с поставленной целью основными задачами СУР являются:
предотвращение и минимизация непредвиденных событий, способных оказать отрицательное
влияние на достижение целей Общества;
повышение эффективности использования и распределения ресурсов;
совершенствование процесса принятия решений по реагированию на возникающие риски.
В ПАО «ОАК» действует Положение о системе внутреннего контроля финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «ОАК», утвержденное Советом директоров (протокол от 24.11.2011 г. № 58).
Система внутреннего контроля представляет собой многоуровневую систему контроля,
позволяющую обеспечить наибольший охват объектов контроля, принятие своевременных,
адекватных и эффективных управленческих решений на всех уровнях управления.
Система внутреннего контроля основана на взаимодействии и разграничении компетенций входящих
в нее субъектов (органов и лиц), осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку
эффективности процедур внутреннего контроля:
Акционеры; Совет директоров; Президент; Правление; Ревизионная комиссия; Комитет Совета
директоров по аудиту; Департамент внутреннего аудита;
Вице-президенты, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера, руководители
подразделений и другие сотрудники. Каждый из перечисленных участников системы внутреннего
контроля Общества осуществляет контроль в областях своей компетенций, закрепленных
локальными нормативными документами.
Система внутреннего контроля в Обществе строится с учетом следующих принципов:
1) принцип соответствия контролирующей и контролируемой систем;
2) принцип комплексности;
3) принцип рациональности и экономической эффективности;
4) принцип постоянного и непрерывного процесса внутреннего контроля;
5) принцип своевременного сообщения о выявленных существенных отклонениях;
6) принцип ответственности;
7) принцип сбалансированности;
8) принцип разрешения и согласования операций;
9) принцип разделения обязанностей;
10) принцип потенциального функционального замещения;
11) принцип физической защиты активов, периодического пересчета и сравнения с данными,
отраженными в бухгалтерском учете;
12) принцип независимости специально создаваемых органов внутреннего контроля.
Основной целью системы внутреннего контроля является защита интересов акционеров и
обеспечение сохранности активов ПАО «ОАК».
Система внутреннего контроля призвана обеспечить:
1) эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;
2) своевременное выявление, анализ и управление рисками в деятельности ПАО «ОАК» и снижение
до приемлемого уровня их негативных последствий;
3) полноту, достоверность, своевременное составление и представление финансовой, бухгалтерской,
статистической, управленческой и другой отчетности ПАО «ОАК»;
4) выполнение финансово-хозяйственных планов ПАО «ОАК»;
5) сохранность активов ПАО «ОАК»;
6) экономичное и эффективное использование ресурсов ПАО «ОАК»;
7) соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации и внутренних
документов ПАО «ОАК» относительно финансово-хозяйственной деятельности.
Основными способами достижения цели системы внутреннего контроля являются:
1) контроль основных направлений финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОАК», анализ
результатов указанной деятельности;
2) контроль достоверности финансовой отчетности в ПАО «ОАК» и соблюдения процедур ее
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подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета в ПАО «ОАК»;
3) контроль соответствия условий договоров, заключаемых Обществом, утвержденной стратегии и
финансово-хозяйственным планам Общества;
4) установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля;
5) контроль соблюдения финансовой дисциплины в Обществе и выполнения решений органов
управления;
6) мониторинг рисков и участие в разработке профилактических мер по их снижению и влиянию на
финансово-хозяйственную деятельность Общества.
Внутренний контроль реализуется посредством следующих процедур:
1) распределение и делегирование ключевых полномочий и ответственности, обеспечение
эффективного взаимодействия структурных подразделений и сотрудников ПАО «ОАК»;
2) организация системы сбора, обработки и передачи информации, в том числе формирования
отчетов и сообщений, содержащих операционную, финансовую и другую информацию о
деятельности ПАО «ОАК», а также установление эффективных каналов и средств коммуникации,
обеспечивающих вертикальные и горизонтальные связи внутри ПАО «ОАК»;
3) доведение до всех сотрудников их обязанностей в сфере внутреннего контроля;
4) установление эффективного взаимодействия ПАО «ОАК» с третьими лицами;
5) определение критериев и оценка эффективности работы структурных подразделений,
должностных лиц и иных сотрудников ПАО «ОАК»;
6) проверка сохранности активов;
7) утверждение и осуществление операций только теми лицами, которые наделены
соответствующими полномочиями;
8) надлежащее документирование процедур внутреннего контроля;
9) разделение ключевых обязанностей между сотрудниками ПАО «ОАК» (в том числе разделение
обязанностей по одобрению и утверждению операций, учету операций, выдаче, хранению и
получению ресурсов, анализу и проверке операций);
10) разграничение доступа сотрудников к определенным ресурсам и информации, установление
ответственности за несанкционированный доступ;
11) разработка и осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности системы
внутреннего контроля ПАО «ОАК»;
12) проведение тестирований системы внутреннего контроля в рамках деятельности ПАО «ОАК» с
последующей оценкой эффективности системы внутреннего контроля.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации:
Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «ОАК», правилах охраны ее
конфиденциальности и контроле за соблюдением требований нормативных правовых актов
утверждено решением Совета директоров ОАО «ОАК», протокол от «25» октября 2011 г. № 57.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Пома Сергей Иванович
Год рождения: 1959
Образование:
Черноморское Высшее Военно-морское училище им. П.С. Нахимова, 1981, Береговое
ракетно-артиллерийское вооружение, инженер-электромеханик;
Санкт-Петербургский
государственный
университет,
1996,
Мировая
экономика,
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Международные банковские операции, экономист;
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 1999,
Государственное управление.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

по
н/в

н/д

2016

2016

н/в

Наименование организации

Должность

Саморегулируемая
(некоммерческая)
организация "Национальная ассоциация
участников
фондового
рынка"
(НАУФОР)
Открытое
акционерное
общество
"Биопрепарат"
Федеральный
общественно-государственный фонд по
защите прав вкладчиков и акционеров

Вице-президент, Заместитель
Председателя Правления

Член совета директоров
Член Совета Фонда

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мусина Земфира Рамилевна
Год рождения: 1983
Образование:
ВВАГС, 2005, юриспруденция
Все должности, занимаемые данным лицом 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
с
2011

Наименование организации
по
н/в

Министерство
промышленности
торговли Российской Федерации

Должность
и Заместитель начальника отдела
,
Начальник
отдела
стратегического развития и
корпоративного
управления
Департамента
авиационной
промышленности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Панина Анна Григорьевна
Год рождения: 1988
Образование:
МГУ им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет, 2011 г., Финансовый менеджмент
компании
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации
по
н/в

Министерство
промышленности
торговли Российской Федерации

Должность
и ведущий специалист-эксперт,
главный специалист-эксперт,
ведущий советник отдела,
начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Милованова Оксана Юрьевна
Год рождения: 1981
Образование:
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, государственное и
муниципальное управление, 2004 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации
по
2017

Должность

Федеральное агентство по управлению Начальник
государственным имуществом
Заместитель
Управления
технологий

отдела
УКТ,
начальника
корпоративных

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
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эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кодзоев Заурбек Магометович
Год рождения: 1988
Образование:
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, финансы и кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации
по
н/в

Должность

Федеральное агентство по управлению Главный специалист-эксперт,
государственным имуществом
Советник,
Заместитель
начальника отдела, Начальник
отдела,
Заместитель
начальника Управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Аппарат Директора по внутреннему аудиту (включая Департамент методологии и развития
внутреннего аудита и Департамент операционного аудита)
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор по
внутреннему аудиту
ФИО: Малета Елена Викторовна
Год рождения: 1980
Образование:
Всероссийская Государственная налоговая академия Государственной налоговой службы
Российской Федерации, 2002 год, финансы и кредит;
Северо-кавказская академия государственной службы, 2010 год, Государственное и
муниципальное управление.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

по
2015

2015

н/в

Наименование организации

Должность

ОАО "АВТОВАЗ"

Начальник
контрольно-ревизионного
управления службы
вице-президента по
внутреннему контролю и
аудиту, Заместитель директора
по внутреннему контролю и
аудиту - начальник
контрольно-ревизионного
управления
Директор Департамента
внутреннего аудита, Директор
по внутреннему аудиту

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную
плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие
в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы,
связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного
периода.
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

1 квартла,2018 г.,
3 месяца

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0
0
0
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решением общего собрания акционеров от 16 июля 2014 г. утверждено Положение о порядке
выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОАК»
(Протокол от 21.07.2014 г. № 20).
Расчет размера выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества
осуществляется Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям за период
исполнения членами Ревизионной комиссии своих функциональных обязанностей
пропорционально отработанному времени в отчетном периоде и выносится на одобрение
Совета директоров.
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Аппарат Директора по внутреннему аудиту (включая Департамент методологии и развития
внутреннего аудита и Департамент операционного аудита)
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.

Наименование показателя

ед.изм.

2017 г.,
12 месяцев

1 квартал, 2018г.,
3 месяца

Вознаграждение за участие в работе органа контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

руб.

0

0

Заработная плата

руб.

27 731 682

7 572 701

Премии

руб.

6 996 143

983 157

Комиссионные

руб.

0

0

Льготы

руб.

0

0

Компенсации расходов

руб.

0

0

Иные виды вознаграждений

руб.

0

0

руб.

34 727 825

8 555 858

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты сотрудникам осуществляются в соответствии с условиями трудовых договоров,
заключенных между ними и ПАО "ОАК".
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

1 квартал, 2018 г.,
3 месяца

Ревизионная комиссия
0
Аппарат Директора по внутреннему аудиту (включая Департамент 0
методологии и развития внутреннего аудита и Департамент
операционного аудита)
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента,
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
1-й
квартал
2018 г.,
3 месяца

Наименование показателя

ед.изм.

2017 г.,
12 месяцев

Средняя численность работников

чел.

733

727

Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период

руб.

2 097 338 045

469 780 699

Выплаты социального характера работников за отчетный
период

руб.

101 203 779

12 765 700

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
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возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 616
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 2 741
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц,
составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах
которых они владели (владеют) акциями эмитента): 04.12.2017.
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 741
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 451 120 394 430
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
109012 Россия, г. Москва, пер. Никольский 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 92,3106%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 92,3106%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом осуществляет права
акционера - Российской Федерации.
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Федеральная собственность
Наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
(Росимущество)
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., 9
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 92,3106%

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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 право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства. Сделки, которые совершаются
иностранными государствами, международными организациями или находящимися под их
контролем организациями и в результате совершения которых иностранные государства,
международные организации или находящиеся под их контролем организации приобретают
право прямо или косвенно распоряжаться более чем 25 (двадцатью пятью) процентами
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный
капитал эмитента, подлежат предварительному согласованию в порядке, предусмотренном
статьей 8 Федерального закона от 29.04.2008г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства». Иные ограничения, связанные с
участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее
пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших
право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за
последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а
также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным
списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 22.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: г. Москва, пр-кт Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8782
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8782
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Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г. Москва, пер. Никольский, 9
ИНН: 7710723134
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.7211
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.7211
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 05.06.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: г. Москва, пр-кт Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8782
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8782
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г. Москва, пер. Никольский, 9
ИНН: 7710723134
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.7211
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.7211
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 18.08.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: г. Москва, пр-кт Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.6756
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.6756
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г. Москва, пер. Никольский, 9
ИНН: 7710723134
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.0698
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.0698
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 21.11.2014
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: г. Москва, пр-кт Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102

"Банк

развития
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.5478
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.5478
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г. Москва, пер. Никольский, 9
ИНН: 7710723134
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.2896
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.2896
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 25.02.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: г. Москва, пр-кт Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.4795
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.4795
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г. Москва, пер. Никольский, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.4074
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.4074
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 16.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: г. Москва, пр-кт Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.4795
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.4795
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г. Москва, пер. Никольский, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.4074
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.4074
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 19.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: г. Москва, пр-кт Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.4795
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.4795
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г. Москва, пер. Никольский, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.4074
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.4074
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 22.09.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: г. Москва, пр-кт Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.6046
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.6046
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г. Москва, пер. Никольский, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.3548
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.3548
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 12.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: г. Москва, пр-кт Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5325
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5325
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г. Москва, пер. Никольский, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.4789
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.4789
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 10.01.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: г. Москва, пр-кт Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.1074
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.1074
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г. Москва, пер. Никольский, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.2106
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.2106
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 05.06.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
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имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г. Москва, пер. Никольский, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.6661
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.6661
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 04.12.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г. Москва, пер. Никольский, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:91,6782
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91,6782
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Данные сведения не подлежат раскрытию.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Данные сведения не подлежат раскрытию.
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Данные сведения не подлежат раскрытию.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Данные сведения не подлежат раскрытию.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Данные сведения не подлежат раскрытию на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 20.01.2018 № 37.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Принципы подготовки бухгалтерской отчетности
Бухгалтерская отчетность Общества формируется исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности
Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, Учетной политики
ПАО «ОАК», а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования
бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.
Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение
составляют:
 основные средства и нематериальные активы;
 финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость;
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 активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение
стоимости;
 оценочные обязательства, отраженные исходя из текущей оценки их величины,
выполнение которых приведет к уменьшению экономических выгод организации в
будущем.
Ежегодная плановая инвентаризация имущества и обязательств проводится в полном
объеме перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за
исключением инвентаризации, которые проводятся:
– инвентаризация основных средств – один раз в 3 года;
– инвентаризация библиотечных фондов – один раз в 5 лет.
Инвентаризация активов (имущества) перед составлением годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности проводится по состоянию не ранее 01 октября отчетного года.
Инвентаризация имущества и обязательств Общества осуществляется в соответствии с
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденными приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 года № 49.
Результаты инвентаризации, за исключением признанных ошибок, должны быть
отражены в бухгалтерском учете и отчетности того месяца, в котором была закончена
инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовой бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская отчетность Общества составляется в тысячах рублей. Бухгалтерский
учет ведется в рублях и копейках.
Активы и обязательства в иностранной валюте
При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения
операции в иностранной валюте. Денежные средства на валютных и депозитных счетах в
банках, финансовые вложения в ценные бумаги (за исключением акций) и выраженные в
иностранной валюте средства в расчетах, включая займы выданные и полученные (за
исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты),
отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального
курса Банка России.
Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и
обязательствами (за исключением средств полученных и выданных авансов,
предварительной оплаты и задатков, выраженных в иностранной валюте), стоимость
которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию
на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов.
Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая
задолженность по кредитам и займам, подлежит отражению в составе долгосрочной
задолженности в соответствии с предусмотренными договорами сроками погашения, если
срок их погашения превышают 12 месяцев после отчетной даты. Текущая часть
долгосрочной задолженности отражается в составе краткосрочных обязательств, платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Финансовые вложения классифицируются как долгосрочные или краткосрочные,
исходя из предполагаемого срока обращения, владения или погашения после отчетной даты.
Нематериальные активы
К нематериальным активам относятся активы, соответствующие требованиям
Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007),
утвержденного приказом Минфина России от 27.12.2007 г. № 153н, принятые к учету в
установленном порядке.
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
(первоначальной) стоимости, определенной на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Общество не проверяет нематериальные активы на обесценение в порядке,
определенном Международными стандартами финансовой отчетности.
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Исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от
использования НМА Общество применяет один из следующих способов начисления
амортизации:
- линейный способ;
- способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг).
В том случае, когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от
использования НМА не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому
активу определяется линейным способом.
При линейном способе стоимость НМА с определенным сроком полезного
использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их
полезного использования.
По НМА с неопределенным сроком полезного использования амортизация не
начисляется.
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений при применении способа списания
стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг) определяется исходя из
натурального показателя объема продукции (работ, услуг) за месяц и соотношения
фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива и предполагаемого
объема продукции (работ) за весь срок полезного использования НМА.
Способ определения амортизации НМА ежегодно проверяется Обществом на
необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих
экономических выгод от использования НМА существенно изменился, способ определения
амортизации такого актива может быть изменен. Возникшие в связи с этим корректировки
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как изменения в оценочных
значениях.
В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражены по первоначальной
стоимости за вычетом суммы амортизации за весь период их использования.
Результаты исследований и разработок
Отражение в бухгалтерской отчетности расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы осуществляется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утвержденным приказом
Минфина России от 19.11.2002 г. № 115н.
К расходам на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы относятся все фактические расходы, связанные с выполнением указанных работ.
Исходя из участия результата НИОКР в формировании будущих экономических выгод
от его использования, Общество производит списание расходов по НИОКР одним из
следующих способов:
- линейным способом;
- способом списания расходов пропорционально объему продукции (работ, услуг).
Способ списания расходов на НИОКР определяется на момент начала фактического
использования результатов работ. Изменение принятого Обществом способа списания
расходов по объекту НИОКР в течение срока его применения не производится.
При линейном способе списания расходы по научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам подлежат списанию на расходы по
обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было
начато фактическое применение полученных результатов от выполнения указанных работ в
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих
нужд Общества. Срок списания расходов на НИКОР при применении линейного способа
определяется исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР, в
течение которого могут быть получены экономические выгоды, но не более 5 лет.
При применении способа списания расходов пропорционально объему продукции
(работ, услуг) сумма расходов по НИОКР, подлежащая списанию в отчетном периоде,
определяется исходя из количественного показателя объема продукции (работ, услуг) в
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отчетном периоде и суммы расходов на единицу такого количественного показателя,
определенной путем соотношения общей суммы расходов по НИОКР и всего
предполагаемого объема продукции (работ, услуг) за весь срок применения результатов
НИОКР.
Прочими расходами отчетного периода признаются расходы по НИОКР, которые не
дали положительного результата.
Основные средства
К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом
Минфина России от 30.03.2001 г. № 26н, и принятые к учету в установленном порядке.
Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств,
стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу, отражаются в составе
материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов
при эксплуатации организован контроль за их движением.
В составе основных средств учитываются специальные инструменты, специальные
приспособления, специальное оборудование и спецодежда стоимостью более 40 тыс. рублей
и сроком эксплуатации более 1 года.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств признаются суммы фактических затрат
на их приобретение, сооружение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, частичной ликвидации.
Общество не проводит переоценку основных средств.
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным
способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется специально
созданной комиссией при принятии его к бухгалтерскому учету исходя из:
- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонтов;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или
модернизации организацией срок полезного использования по этому объекту
пересматривается.
Амортизация не начисляется по объектам основных средств, потребительские свойства
которых с течением времени не изменяются (земельные участки, объекты
природопользования).
Объекты основных средств, которые выбыли или были ликвидированы, списываются с
бухгалтерского баланса вместе с соответствующей накопленной амортизацией. Любые
прибыли или убытки от ликвидации или списания основных средств включены в Отчет о
финансовых результатах по строкам «Прочие доходы» и «Прочие расходы».
Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости,
отраженной в договоре аренды. В случае отсутствия договорной стоимости основных
средств, к учету принимается первоначальная стоимость, указанная в акте приема-передачи,
который является неотъемлемой частью договора аренды.
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Финансовые вложения
Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 г. № 126н.
В бухгалтерской отчетности Общества финансовые вложения классифицируются как
краткосрочные и долгосрочные в зависимости от предполагаемого срока обращения,
владения или погашения после отчетной даты. Финансовые вложения представляются как
краткосрочные, если срок обращения, владения или погашения по ним составляет не более
12 месяцев после отчетной даты. Все остальные финансовые вложения представляются как
долгосрочные.
Общество переводит финансовые вложения из долгосрочных активов в краткосрочные,
если на отчетную дату оставшийся срок их обращения, владения или погашения составляет
менее 12 месяцев.
Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня финансовыми вложениями
не являются и отражаются Обществом в бухгалтерской отчетности в составе денежных
средств.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат на их приобретение, включая услуги сторонних
организаций, общехозяйственные и иные аналогичные расходы, когда они непосредственно
связаны с приобретением финансовых вложений.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,
отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости, которая
определяется путем ежеквартальной корректировки их оценки. Разница между оценкой
финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей
оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты в составе прочих
доходов и расходов. Возможность определения текущей рыночной стоимости определяется
наличием котировок на рынке ценных бумаг. Текущей рыночной стоимостью финансовых
вложений признается их рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке
организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости.
По долговым ценным бумагам и предоставленным займам оценка по дисконтированной
стоимости не производится.
Один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года Обществом производится
проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая
рыночная стоимость. В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое
существенное снижение стоимости финансовых вложений, создается резерв под обесценение
финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной
стоимостью таких финансовых вложений. Общество считает, что для признания обесценения
финансовых вложений необходимо одновременное наличие следующих условий:
на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость
существенно (более чем на 20%) выше их расчетной стоимости;
в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений
существенно (более чем на 20%) изменялась исключительно в направлении ее
уменьшения;
на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно
существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.
Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется
повышение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение
финансовых вложений корректируются в сторону его уменьшения. В бухгалтерской
отчетности оценка финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная
стоимость, производится с учетом резерва под обесценение.
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При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная
стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.
При выбытии финансовых вложений, по которым не определена текущая рыночная
стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы:
по долговым ценным бумагам – по первоначальной стоимости каждой
единицы бухгалтерского учета;
прочие финансовые вложения (вклады в уставные капиталы других
организаций, предоставленные займы, депозитные вклады в кредитных организациях и
прочие) – по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета.
Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе
прочих доходов и расходов.
Прочие внеоборотные активы
К прочим внеоборотным активам Общество относит активы, по которым
предполагается получить экономические выгоды в течение более 12 месяцев.
Расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам, отражаются в составе прочих
внеоборотных активов при условии, что период списания этих расходов превышает 12
месяцев. По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким отчетным периодам,
применяется равномерный способ списания.
Прочие внеоборотные активы отражаются в оценке по фактическим затратам.
Материально-производственные запасы (МПЗ)
Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической
себестоимости приобретения или изготовления.
В составе материально-производственных запасов учитываются также специальный
инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование (специальная
оснастка) и специальная одежда со сроком полезного использования менее 12 месяцев
независимо от стоимости, а также материальные ценности стоимостью менее 40 тыс. руб.
независимо от срока эксплуатации.
Стоимость спецодежды сроком эксплуатации 12 месяцев и менее, инструментов,
инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в полном размере при
передаче запасов в эксплуатацию.
Отпуск материально-производственных запасов в производство и иное выбытие
отражается в бухгалтерском учете по средней себестоимости. При отпуске товаров и
крупных покупных комплектующих (двигатели и дорогостоящие ПКИ) в производство и
ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.
При наблюдении признаков обесценения Общество образует в установленном порядке
резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов. В соответствии с
требованиями
осмотрительности
при
отражении
снижения
стоимости
материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности Общество применяет
способ оценочного резервирования.
Материально-производственные запасы отражены в бухгалтерском балансе по
фактической стоимости за вычетом образованного резерва.
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому
они относятся в соответствии с условиями договора, либо если срок не установлен в
договоре, то в соответствии с распорядительным документом, составленным в момент
возникновения расходов. Продолжительность периода определяется в момент принятия
расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.
В составе расходов будущих периодов Обществом включаются, в частности затраты на
приобретение неисключительных прав на использование программных и информационных
продуктов, а также иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам.
Расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев отражаются по
строке «Запасы», свыше 12 месяцев – по сроке «Прочие внеоборотные активы»
бухгалтерского баланса.
118

Дебиторская и кредиторская задолженность
Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и
отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.
В бухгалтерской отчетности дебиторская и
кредиторская задолженность
представляется как краткосрочная, если срок ее погашения по условиям договора не более 12
месяцев после отчетной даты. Если погашение задолженности по условиям договора или
дополнительного соглашения к нему ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной
даты, она представляется как долгосрочная. Текущая часть долгосрочной задолженности
отражается в составе краткосрочной задолженности, платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты.
В составе дебиторской задолженности отражаются беспроцентные займы, выдаваемые
внутри Группы компаний ПАО «ОАК».
Авансы, выданные на приобретение внеоборотных активов, которые впоследствии
будут приняты к учету в качестве основных средств, отражаются в составе строки
«Основные средства» бухгалтерского баланса независимо от сроков погашения
контрагентами обязательств по выданным им авансам.
Суммы выданных авансов, связанных с вложениями во внеоборотные активы, которые
впоследствии будут приняты к учету в качестве результатов НИОКР или объектов
нематериальных активов отражаются в составе строк «Результаты исследований и
разработок» и «Нематериальные активы» соответственно независимо от сроков погашения
контрагентами обязательств по выданным им авансам.
Задолженность по налогам и сборам, задолженность по расчетам с государственными
внебюджетными фондами, сгруппированная на уровне расчетов с конкретным бюджетом
(федеральный, региональный, местный и т.д.), отражается развернуто в активе и пассиве
бухгалтерского баланса.
При признании дебиторской задолженности сомнительной Общество создает резерв по
сомнительным долгам с отнесением суммы резерва в состав прочих расходов. В
бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена за вычетом резерва по
сомнительным долгам.
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность подлежит списанию на прочие
расходы с последующим отражением в забалансовом учете в течение 5 лет для наблюдения
за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должников.
Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой
давности, списываются с отнесением в состав прочих доходов.
Денежные средства и их эквиваленты
По строке «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса
отражают денежные средства Общества на расчетных, валютных, а также специальных
счетах в банках, переводы в пути.
В состав денежных средств и денежных эквивалентов включаются: денежные средства
в кассе, на расчетных, валютных, а также специальных счетах в банках, переводы в пути,
депозитные вклады сроком не более 90 дней.
В целях формирования бухгалтерской отчетности Общество признает инвестиции в
финансовые активы, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и
легко обратимы в заранее известную сумму денежных средств, денежными эквивалентами.
К таким инвестициям Общество относит некоторые виды финансовых вложений, а
также финансовые инструменты, используемые Обществом в качестве средств в расчетах, а
именно:
– высоколиквидные долговые ценные бумаги (векселя, облигации) со сроком
платежа «по предъявлении» или со сроком погашения не более трех месяцев с
начислением дохода (в виде процента, дисконта) или бездоходные.
– депозитные вклады в банки, выдаваемые по требованию (предъявлению)
Общества или со сроком погашения не более трех месяцев.
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Для целей составления Отчета о движении денежных средств денежные потоки
квалифицируются на основании критериев, установленных ПБУ 23/2011 «Отчет о движении
денежных средств», утвержденным Приказом Минфина России от 02.02.2011 г. № 11н.
Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы, отражаются как
денежные потоки от текущих операций.
В Отчете о движении денежных средств подлежат представлению свернуто денежные
потоки, поступление которых обусловлено соответствующими выплатами, такие как
поступления и платежи в рамках сделок покупки/продажи валюты, перемещение денежных
средств между счетами Общества.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденным приказом
Минфина России от 27.11.2006 г. № 154н, данные о наличии денежных средств в
иностранной валюте при составлении Отчета о движении денежных средств
пересчитываются по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления
бухгалтерской отчетности, а данные о движении денежных средств в иностранной валюте –
по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения операции.
Уставный и добавочный капитал, резервный фонд
Уставный капитал Общества отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных
акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует величине,
указанной в Уставе Общества.
В составе добавочного капитала Общества учитывается эмиссионный доход,
полученный в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную
стоимость.
В соответствии с законодательством и Уставом Общество формирует резервный
капитал в размере 5% от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный
фонд составляет 10% от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.
Стоимость дополнительно размещенных и оплаченных акций до регистрации
изменений в уставном капитале отражаются в разделе III «Капитал и резервы»
бухгалтерского баланса отдельной строкой.
Кредиты и займы
Обязательства по полученным Обществом кредитам и займам представлены в
отчетности с учетом причитающихся процентов.
Кредиторская задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете
как долгосрочная и отражается в составе долгосрочной задолженности в соответствии с
предусмотренными договорами сроками погашения, если срок их погашения превышает 12
месяцев после отчетной даты. Текущая часть долгосрочной задолженности, платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, отражается в составе
краткосрочной задолженности
Расходы по кредитам и займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том
отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты
денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами, за исключением той их
части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость
инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, независимо от условий
предоставления займа (кредита).
Дополнительные расходы по займам включаются в состав прочих расходов
единовременно в момент возникновения.
Начисление причитающегося владельцам облигаций дохода (процентов или дисконта)
по размещенным облигациям производится в соответствии с условиями договора и
отражается Обществом в составе прочих расходов тех отчетных периодов, к которым
относятся данные начисления.
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Отложенные налоги
Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые
обязательства, отложенные налоговые активы, постоянные налоговые активы и постоянные
налоговые обязательства – суммы, которые оказывают влияние на величину текущего налога
на прибыль в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по
налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденным Приказом Минфина России от
19.11.2002 г. № 114н.
Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе соответственно внеоборотных
активов (строка «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка
«Отложенные налоговые обязательства») Бухгалтерского баланса.
Сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в Отчете о
финансовых результатах свернуто.
Сумма переплаты в бюджет по налогу на прибыль отражается в Бухгалтерском балансе
по строке «Дебиторская задолженность».
Оценочные обязательства
Общество отражает в бухгалтерской отчетности оценочные обязательства в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России
от 13.12.2010 № 167н, и в соответствии с Учетной политикой ПАО «ОАК».
Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном
соблюдении следующих условий:
- у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее
хозяйственной жизни, исполнения которой невозможно избежать. В случае, когда у
Общества возникают сомнения в наличии такой обязанности, Общество признает оценочное
обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, более вероятно, чем
нет, что обязанность существует;
- уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения
оценочного обязательства, вероятно;
- величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.
Такие обязательства могут возникнуть:
- из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений,
договоров;
- в результате действий Общества, которые вследствие прошлых событий указывают,
что Общество принимает на себя определенные обязанности.
Оценочное обязательство признается Обществом в бухгалтерской отчетности в
размере, отражающем наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для
расчетов по этому обязательству, и отражается по строке «Оценочные обязательства»
Бухгалтерского баланса.
Признание доходов и расходов
Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения временной
определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает отражение в
бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности Общества в том отчетном периоде,
в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты
денежных средств, связанных с этими фактами.
Доходы от реализации продукции, товаров, работ, услуг признаются на день перехода
прав собственности на продукцию, товары покупателям, результатов выполненных работ
или возмездного оказания услуг заказчикам, определенный в соответствии с условиями
заключенных договоров.
Доходы и расходы по договорам строительного подряда, в которых Общество
выступает в качестве подрядчика или субподрядчика, длительность которых составляет
более одного отчетного периода, отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ
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2/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 24.10.2008 г. № 116н, способом «по
мере готовности». Для признания доходов по договору способом «по мере готовности»
Общество использует способы определения степени завершенности работ по договору на
отчетную дату по доле фактически понесенных на отчетную дату расходов в стоимостном
измерителе в расчетной величине общих расходов по договору в том же измерителе.
Общество признает в бухгалтерском учете доходы от выполнения работ, оказания
услуг, производства и продажи продукции (изделий) с длительным циклом изготовления
(далее – ДЦИ) способом «по мере готовности» выполнения работы, оказания услуги,
производства продукции (изделия), осуществляемых в рамках договора. К изделиям
(продукции, работам, услугам) с длительным циклом изготовления Общество относит
изделия (продукцию, работы, услуги), длительность производственного цикла (длительность
выполнения) которого в соответствии с установленной технологией составляет более 12
месяцев.
Для признания доходов по договору с ДЦИ способом «по мере готовности» Общество
использует способ определения степени завершенности работ по договору по доле
фактически понесенных на отчетную дату расходов в стоимостном измерителе в расчетной
величине общих расходов по договору в том же измерителе. По договорам на выполнение
работ (оказание услуг) с ДЦИ, предусматривающим поэтапную сдачу-приемку выполненных
работ (оказанных услуг) без перехода права собственности и рисков случайной гибели на
результаты работ (услуг) в отношении принятого заказчиком этапа, доходы признаются в
бухгалтерском учете, исходя из стоимости этапа, определенной договором.
Учет расходов на производство ведется Обществом позаказным методом.
Общество применяет метод формирования неполной (сокращенной) себестоимости, в
связи с чем общехозяйственные и административные расходы полностью признаются в
отчетном периоде без распределения на остатки незавершенного производства и остатки
готовой продукции (за исключением общехозяйственных расходов, непосредственно
связанных с приобретением, сооружением или изготовлением активов, которые включаются
в стоимость актива).
Незавершенное производство (НЗП) отражается в бухгалтерской отчетности в оценке
по неполной (сокращенной) фактической производственной себестоимости.
Расходы на продажу готовой продукции (работ, услуг) признаются в отчетном периоде
за исключением расходов на продажу, непосредственно относящихся к продукции (работам),
реализация которых еще не осуществлена.
Учет прочих доходов и расходов ведется по видам доходов и расходов.
В составе прочих доходов Общество признает: доходы от предоставления имущества в
аренду, доходы от участия в уставных (складочных) капиталах других организаций,
процентные доходы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, курсовые разницы,
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, доходы в связи с уменьшением
стоимости оценочных резервов и обязательств и прочие доходы.
В составе прочих расходов Общество признает: расходы от сдачи имущества в аренду,
расходы на выпуск и обслуживание ценных бумаг, финансовых вложений, проценты по
долговым обязательствам, расходы на услуги банков, курсовые разницы, расходы на
формирование оценочных резервов и обязательств и прочие расходы.
Целевое финансирование
Учет целевого финансирования осуществляется Обществом в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000),
утвержденным приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 года № 92н.
Общество принимает к учету средства целевого финансирования при выполнении
следующих условий:
– имеется уверенность в получении этих средств, подтверждением чего могут являться
утвержденная бюджетная роспись, уведомление о бюджетных ассигнованиях, лимитах
бюджетных обязательств, акты приемки-передачи ресурсов и иные соответствующие
документы;
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– имеется уверенность в выполнении Обществом условий предоставления этих средств.
Подтверждением могут быть заключенные Обществом договоры, принятые и публично
объявленные
решения,
технико-экономические
обоснования,
утвержденная
проектно-сметная документация и т.п.
При выполнении условий принятия к учету Общество отражает средства целевого
финансирования «по методу начисления», т.е. как возникновение целевого финансирования
и задолженности по этим средствам.
При отсутствии у Общества достаточной уверенности в том, что средства целевого
финансирования будут получены, а условия принятия целевого финансирования будут
выполнены, поступление средств и признание целевого финансирования отражается
Обществом в учете по мере их фактического поступления.
Выбор того или иного метода признания целевого финансирования в бухгалтерском
учете и отчетности Общество осуществляет в каждом случае получения целевого
финансирования, исходя из условий ее предоставления и порядка получения.
Списание средств целевого финансирования со счета 86 учета производится на
систематической основе:
– на финансирование текущих расходов – в периоды признания расходов, на
финансирование которых они предоставлены (при отпуске материально-производственных
запасов в производство продукции, на выполнение работ (оказание услуг), начисления
оплаты труда и осуществления других расходов аналогичного характера). При этом целевое
финансирование признается в качестве доходов будущих периодов в момент принятия к
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, начисления оплаты труда и
осуществления других расходов аналогичного характера с последующим отнесением на
доходы отчетного периода при отпуске материально-производственных запасов в
производство продукции, на выполнение работ (оказание услуг), начисления оплаты труда и
осуществления других расходов аналогичного характера;
– на финансирование капитальных расходов – на протяжении срока полезного
использования внеоборотных активов, подлежащих амортизации. При этом, целевое
финансирование учитывается в качестве доходов будущих периодов в момент принятия
объекта основных средств к бухгалтерскому учету, с последующим отнесением, в течение
срока полезного использования объектов внеоборотных активов в размере начисленной
амортизации, на финансовые результаты Общества, как прочие доходы.
Бюджетные средства, предоставленные в установленном порядке на финансирование
расходов, понесенных Обществом в предыдущие отчетные периоды (в т. ч. в предыдущие
кварталы текущего года), отражаются как возникновение задолженности по таким средствам
и увеличение финансового результата Общества в составе прочих доходов.
Забалансовый учет
За балансом Общество учитывает ценности, временно находящиеся в его пользовании
или распоряжении. Забалансовый учет организован Обществом также для целей
осуществления контроля за наличием и движением отдельных объектов имущества,
используемых в деятельности Общества, но списанных с баланса в соответствии с
установленными нормативными требованиями.
Проводки на забалансовых счетах осуществляются методом простой записи без
корреспонденции - только по дебету (принятие на учет объекта) или только по кредиту
(списание с учета объекта).
События после отчетной даты
Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты осуществляется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ
7/98), утвержденным приказом Минфина России от 25 ноября1998 года № 56н.
События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности:
- путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале,
доходах и расходах Общества по корректирующим событиям;
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- либо путем раскрытия соответствующей информации в бухгалтерской отчетности по
событиям, связанным с возникновением новых хозяйственных условий деятельности
Общества после отчетной даты.
Информация о связанных сторонах
Отражение в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о
связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным приказом Минфина России от 29 апреля
2008 года № 48н.
Связанными сторонами Общества являются юридические и физические лица,
являющиеся аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
К информации о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности относятся данные об
операциях между Обществом и связанной стороной. При этом операцией между Обществом
и аффилированным лицом считается любая операция по передаче каких-либо активов или
обязательств.
В составе информации о связанных сторонах раскрывается информация о размерах
вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и
по каждому из следующих видов выплат:
оплата труда за отчетный период и начисленные на нее налоги и иные обязательные
платежи;
вознаграждения по окончании трудовой деятельности (взносы в негосударственный
пенсионный фонд, обеспечивающие выплаты пенсий, и другие социальные гарантии
основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном
(складочном) капитале и выплаты на их основе;
иные долгосрочные вознаграждения.
Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской
отчетности, устанавливается самостоятельно Обществом, исходя из содержания отношений
между Обществом и связанной стороной с учетом соблюдения требования приоритета
содержания перед формой.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 384 949 195 629,30
руб.;
для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и
привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и
размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента: 447 615 343 755 обыкновенных
акций номинальной стоимостью 0,86 руб.
В случае если обращение акций эмитента организовано за пределами Российской Федерации
посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это
обстоятельство и дополнительно раскрываются:
За пределами РФ акции не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного
капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:
№
п/п

1

2

Размер и структура
уставного капитала
эмитента до
соответствующего
изменения

Наименование
органа
управления
эмитента,
принявшего
решение об
изменении
размера
уставного
капитала
эмитента

2015 год
188 903 118 675,88 руб.
Совет
(219 654 789 158
директоров
обыкновенных акций
ОАО «ОАК»
номинальной
стоимостью 0,86 руб.)
Структура
уставного
капитала эмитента:
доля
обыкновенных
акций
в
уставном
капитале эмитента – 100
%;
доля привилегированных
акции – 0 %.
За период с даты начала 2016 года
до даты утверждения проспекта ценных бумаг
202 842 824 250,08 руб.
внеочередное
(235 863 749 128
Общее собрание
обыкновенных акций
акционеров
номинальной
ПАО «ОАК»
стоимостью 0,86 руб.)
Структура
уставного
капитала эмитента:
доля
обыкновенных
акций
в
уставном
капитале эмитента – 100

Дата составления
и номер
протокола
собрания
(заседания)
органа
управления, на
котором принято
решение об
изменении
размера
уставного
капитала

Дата
изменени
я размера
уставного
капитала
эмитента

Размер и структура
уставного капитала
эмитента после
соответствующего
изменения

29.07.2013г.,
протокол № 87

13.05.2015

202 842 824 250,08 руб.
(235 863 749 128
обыкновенных акций
номинальной
стоимостью 0,86 руб.)
Структура
уставного
капитала эмитента:
доля
обыкновенных
акций
в
уставном
капитале эмитента – 100
%;
доля привилегированных
акции – 0 %.

протокол от
29.05.2015 г. № 24

25.03.2016
г.

310 890 855 209,80 руб.
(361 500 994 430
обыкновенных акций
номинальной
стоимостью 0,86 руб.)
Структура
уставного
капитала эмитента:
доля
обыкновенных
акций
в
уставном
капитале эмитента – 100
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3

%;
доля привилегированных
акции – 0 %.
310 890 855 209,80 руб.
(361 500 994 430
обыкновенных акций
номинальной
стоимостью 0,86 руб.)
Структура
уставного
капитала эмитента:
доля
обыкновенных
акций
в
уставном
капитале эмитента – 100
%;
доля привилегированных
акции – 0 %.

29.03.2018
г.

%;
доля привилегированных
акции – 0 %.
384 949 195 629,30 руб.
(447 615 343 755
обыкновенных акций
номинальной
стоимостью 0,86 руб.)
Структура
уставного
капитала эмитента:
доля
обыкновенных
акций
в
уставном
капитале эмитента – 100
%;
доля привилегированных
акции – 0 %.

8.1.3. 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 п.13.4. Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней, 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 либо вопрос о реорганизации Общества в форме
слияния, выделения или разделении, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества,
путем
размещения
на
сайте
Общества
http://www.uacrussia.ru
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По решению Совета директоров сообщение о проведении Общего собрания может быть
дополнительно доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
и зарегистрированных в реестре акционеров Общества одним либо несколькими из следующих
способов:
1) путем направления заказных писем или вручением под роспись;
2) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица,
указанному в реестре акционеров Общества;
3) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о
проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу
электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления
(предъявления) таких требований:
В соответствии с п.11.3. Устава, внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению
Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии,
требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки,
установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
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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.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму
проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
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 пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом
директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о
проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не
зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу,
осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного
совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии
с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления
информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата, на которую
определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров
общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о
проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего
собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего
Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения
общего собрания акционеров.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п.13.2, 13.3. Устава, 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, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через
60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания
акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного
количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе
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включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур
по своему усмотрению.
Порядок внесения предложений в повестку дня собрания регулируется статьей 53 Федерального
закона «Об акционерных обществах».
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны
акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не
зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня
общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи
соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания
(инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах.
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 уставом или
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), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с п.13.5. Устава, информация, подлежащая представлению лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты
проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна акционерам для ознакомления по
адресу Общества, а также в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть также доступна лицам,
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
По письменному требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров,
Общество обязано предоставить ему копии документов, содержащих указанную в настоящем пункте
информацию, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления в Общества соответствующего
требования, если меньший срок не установлен нормативно-правовыми актами Российской
Федерации. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать
затраты на их изготовление.
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п.14.10. Устава, решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги
голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех)
рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема
бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Протокол Общего собрания акционеров дополнительно размещается на сайте Общества в сети
Интернет не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после его составления.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
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квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая
компания «Сухой»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Компания «Сухой»
Место нахождения
125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23Б
ИНН: 7740000090
ОГРН: 1037740000649
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 81,25
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 81,25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
2. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно производственная корпорация «Иркут»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Корпорация «Иркут»
Место нахождения
125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 68
ИНН: 3807002509
ОГРН: 1023801428111
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 86,95
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 86,95
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
3. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Туполев»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Туполев"
Место нахождения
105005 Россия, г. Москва, Набережная Академика Туполева 17
ИНН: 7705313252
ОГРН: 1027739263056
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99,18
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 99,18
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты»
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОАК-ТС"
Место нахождения
125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 45 "Г" корп. 1
ИНН: 7714172921
ОГРН: 1027700153458
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФК»
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Место нахождения
394029 Россия, г. Воронеж, Циолковского 18-а
ИНН: 3663029916
ОГРН: 1033600042332
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 48.4
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 48.4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОАК –
Антонов»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОАК-Антонов»
Место нахождения
101000 Россия, г. Москва, Уланский переулок 22 стр. 1
ИНН: 7708668479
ОГРН: 1087746490260
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АэроКомпозит»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АэроКомпозит»
Место нахождения
125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23Б корп. 2
ИНН: 7714759967
ОГРН: 5087746532583
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
96.95
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 96.95
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российская самолетостроительная
корпорация "МиГ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РСК "МиГ"
Место нахождения
125284 Россия, г. Москва, Боткинский 1-й проезд 7
ИНН: 7714733528
ОГРН: 1087746371844
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
9. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Таганрогский
авиационный научно-технический комплекс им.Г.М.Бериева"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"
Место нахождения
347923 Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Площадь Авиаторов 1
ИНН: 6154028021
ОГРН: 1026102571065
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Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 86,02
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 86,02
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева"
Место нахождения
125315 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 68
ИНН: 7714039849
ОГРН: 1027739252298
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 6.67
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 4.77
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
11. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс
им. С.В. Ильюшина"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Ил»
Место нахождения
125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 45 "Г"
ИНН: 7714027882
ОГРН: 1027739118659
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 34,46
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 34,46
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
12. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Воронежское
акционерное самолетостроительное общество"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ВАСО"
Место нахождения
394029 Россия, г. Воронеж, Циолковского 27
ИНН: 3650000959
ОГРН: 1023601553689
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 98,08
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 98,44
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
13. Полное фирменное наименование: акционерное общество «Авиастар-СП»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Авиастар-СП»
Место нахождения
432072 Россия, г. Ульяновск, проспект Антонова 1
ИНН: 7328032711
ОГРН: 1027301570636
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 96,30
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 96,30
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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14. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое
объединение "Авиаэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "В/О "Авиаэкспорт"
Место нахождения
127018 Россия, г. Москва, Образцова 21А
ИНН: 7708016385
ОГРН: 1027700350468
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 15
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 15
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
15. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Экспериментальный
машиностроительный завод имени В.М. Мясищева»
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева"
Место нахождения
140180 Россия, Московская область, г. Жуковский, Наркомвод 7
ИНН: 5040097816
ОГРН: 1105040001549
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
16. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова»
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЛИИ им. М.М. Громова"
Место нахождения
140180 Россия, Московская область, г. Жуковский, Гарнаева 2 А
ИНН: 5040114973
ОГРН: 1125040002823
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ОАК-Центр комплексирования"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАК-Центр комплексирования"
Место нахождения
125319 Россия, г. Москва, Авиационный переулок 5
ИНН: 7714872000
ОГРН: 1127746344131
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ОАК-Закупки"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАК-Закупки"
Место нахождения
125252 г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна д. 12, корпус А.
ИНН: 7714922571
ОГРН: 5137746152363
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ОАК-Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАК-Капитал"
Место нахождения: 101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, строение 1
ИНН: 7708259934
ОГРН: 1157746565382
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
20. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КАПО-Композит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КАПО-Композит"
Место нахождения: 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1
ИНН: 1661028712
ОГРН: 1111690032717
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 9,92
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
21. Полное фирменное наименование: Китайско-Российская международная коммерческая
авиастроительная компания с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено Уставом
Место нахождения: Китайская (шанхайская) зона свободной торговли, г. Шанхай район Пудун ул.
Чжанъянлу д. 25.
ИНН: создано в соответствии с законодательством Китайской Народной Республики.
ОГРН: создано в соответствии с законодательством Китайской Народной Республики.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ОАК-Девелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАК- Девелопмент"
Место нахождения: г. Москва, 125167, Ленинградский проспект, дом 45 «Г», корпус 26.
ИНН: 7714997168,
ОГРН: 1177746648826
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
8.1.5. Сведения о существенных сделках
Сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более % балансовой стоимости активов
ПАО «ОАК», с акциями ПАО «ОАК» и ДЗО ПАО «ОАК» в отчетном периоде не совершались.
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.86
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 447 615 343 755
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не
осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 94 362 754 698
Количество акций, поступивших в распоряжение (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
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
26.04.2013
29.08.2013
16.06.2015
26.05.2016

Государственный регистрационный номер выпуска

1-02-55306-E
1-02-55306-Е-001D
1-02-55306-E-002D
1-02-55306-E-003D

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 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 ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру, не предусмотрено.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОАК» номинальной
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стоимостью 1 руб. (гос. рег. номер выпуска 1-01-55306-E от 18.10.2007 г.) аннулирован в
результате конвертации акций в акции той же категории (типа) номинальной стоимостью
0,86 руб.
Дата конвертации – 30 апреля 2013 года.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Выпуски отсутствуют
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные
признаки ценных бумаг

Документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением в
количестве 46 280 000 штук номинальной
стоимостью 1 000 руб. каждая, со сроком
погашения в 3 290-ый день с даты начала
размещения

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)

4–01–55306–Е от 22 февраля 2011 г.

Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг
идентификационный номер, в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)

ФСФР России

Количество ценных бумаг выпуска

46 280 000 штук номинальной стоимостью 1 000
руб. каждая

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено

46 280 000 000 руб.

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)

находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)

5 апреля 2011 г.

Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска (для
облигаций)

18 купонных периодов

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

17.03.2020

Адрес страницы в сети Интернет, на которой

http://www.uacrussia.ru/ru/investors/bonds/emission
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опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг (при его наличии)

s/
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=114
33&type=7

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
Полное фирменное наименование (для некоммерческой
организации - наименование), место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) лица,
предоставившего обеспечение по размещенным
облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на
то, что таким лицом является эмитент

Полное фирменное наименование лица: Министерство
финансов Российской Федерации.
Место нахождения:
109097, Россия, Москва, Ильинка 9
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636

Государственный регистрационный номер выпуска
(выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их)
государственной регистрации (идентификационный
номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и
дата его (их) присвоения в случае, если выпуск
(выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не
подлежали) государственной регистрации)

Государственный регистрационный номер выпуска:
4-01-55306-Е
Дата государственной регистрации выпуска:
22.02.2011

Вид предоставленного обеспечения (залог,
поручительство, банковская гарантия, государственная
или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента

Государственная гарантия

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по
облигациям эмитента

Объем обязательств по гарантии:
не более 46 280 000 000 (Сорока шести миллиардов
двухсот восьмидесяти миллионов) рублей (предельная
сумма гарантии).

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение
которых обеспечивается предоставленным
обеспечением

Обязательства по выплате номинальной стоимости
облигаций при их погашении на 3 290-й день со дня
размещения.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается информация о лице, предоставившем
обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)

http://www.minfin.ru/ru/

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им
обеспечении, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще
не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

137

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг
Номер: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
30.08.2008
Примечание: 13.12.2018 г. в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись
об изменении наименования Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.», в соответствии с
которой новое полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.», новое сокращенное фирменное наименование Регистратора: АО
«НРК - Р.О.С.Т.»
В обращении находятся документарные ценные бумаги Общества с обязательным централизованным
хранением.
Сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих обязательное централизованное
хранение документарных ценных бумаг Общества с обязательным централизованным хранением:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: Россия, город Москва, улица Спартаковская, дом 12,
ИНН: 7702165310,
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Номер: 045-12042-000100,
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998;
2.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000;

3.
Таможенный кодекс таможенного союза, принят решением от 27.11.2009
Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества;
4.
5.
контроле»;

№ 17

Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»;
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном

6.

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.

Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
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Российской Федерации»;
8.
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
9.
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
10.

Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;

11.

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

12.
Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)»;
13.
Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с
проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»;
14.
Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между
Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств, резидентами
которых являются владельцы ценных бумаг эмитента, и ратифицированные Российской Федерацией;
15.
Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
исполнительных органов местного самоуправления.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Общее собрание акционеров, дата
принятия решения 30.06.2015, протокол
б\н от 02.07.2015

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,001971
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

465 015 678,84

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

11.07.2015

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2014г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Номинальным держателям и
доверительным управляющим – в
течение 10 дней с даты составления
списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов; иным лицам – в
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течение 25 дней с даты составления
списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

5,5%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

464 869 060,16

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,96
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов

акционерами ПАО "ОАК" не
предоставлены реквизиты для
перечисления дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Общее собрание акционеров, дата
принятия решения 30.06.2014, протокол
б\н от 02.07.2014

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,0007793
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

179 652 594,92

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

10.07.2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2013г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Номинальным держателям и
доверительным управляющим – в
течение 10 дней с даты составления
списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов; иным лицам – в
течение 25 дней с даты составления
списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов
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Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

25,6%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

179 592 756,86

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,9%
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов

акционерами ПАО "ОАК" не
предоставлены реквизиты для
перечисления дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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