1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
акции (именные) обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг
бездокументарные.
3. Способ размещения ценных бумаг
Закрытая подписка.
4. Фактический срок размещения ценных бумаг
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценных бумаг) – 21 декабря 2009 года.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи
по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг) – 31 марта 2010 года.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) –
1 (Один) рубль.
6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество фактически размещенных ценных бумаг – 43 000 000 000 (Сорок три
миллиарда) штук.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами
– 43 000 000 000 (Сорок три миллиарда) штук.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом – 0.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных акций – 0.
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость – 0.
Дробные акции не размещались.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена размещения, руб.

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене размещения, штук

1,05

43 000 000 000

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в
рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации
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на момент внесения и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных
активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 45 150 000 000 рублей;
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
45 150 000 000 рублей;
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка
Российской Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на
перечисление денежных средств в иностранной валюте на банковский счет эмитента или
посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0;
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в
рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0;
д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в
рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации
на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных
активов), подлежащая внесению в оплату акций, размещенных при учреждении
акционерного общества (задолженность по оплате акций, размещенных при учреждении
акционерного общества): не указывается в случае размещения акций путем закрытой
подписки.
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которых выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся
Доля ценных бумаг, при неразмещении которых выпуск (дополнительный выпуск)
ценных бумаг признается несостоявшимся, решением о выпуске ценных бумаг не
предусмотрена.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)
Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от
общего количества ценных бумаг выпуска – 100 %.
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от
общего количества ценных бумаг выпуска – 0 %.
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг
В процессе размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) крупные
сделки не совершались.
В процессе размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) были
совершены следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:
1)
категория
заинтересованность;

сделки:

сделка,

в

совершении

которой

имелась

дата совершения сделки: 17.03.2010 года;
полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации
- наименование) и место нахождения юридического лица – первого владельца ценных
бумаг, размещенных по сделке: Государственная корпорация «Банк развития и
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внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»,
г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.9;

место

нахождения:

количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 20 000 000 000 штук;
для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны
эмитента – фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное
фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место
нахождения юридического лица:
-

Иванов Сергей Борисович,

-

Дмитриев Владимир Александрович,

-

Левитин Игорь Евгеньевич;

основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке:
Председатель Совета директоров эмитента Иванов С.Б. и члены Совета директоров
эмитента Дмитриев В.А., Левитин И.Е. занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке (п.1 ст.81 Федерального закона
«Об акционерных обществах»);
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента
(наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа
управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) органа управления):
сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ОАК», дата
проведения собрания – 16.02.2010 г., дата составления и номер протокола собрания –
19.02.2010 г., протокол № 11.
2)
категория
заинтересованность;

сделки:

сделка,

в

совершении

которой

имелась

дата совершения сделки: 21.12.2009 г.;
полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации
- наименование) и место нахождения юридического лица – первого владельца ценных
бумаг, размещенных по сделке: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом (Росимущество), место нахождения:
г. Москва, Никольский переулок, д. 9;
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 6 175 754 285 штук;
для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны
эмитента – фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное
фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место
нахождения юридического лица:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (Росимущество), место нахождения: г. Москва,
Никольский переулок, д. 9;
основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер
эмитента, имеющий 20 и более процентов голосующих акций эмитента, является
стороной в сделке (п.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента
(наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа
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управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) органа управления):
сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ОАК», дата
проведения собрания – 16.02.2010 г., дата составления и номер протокола собрания –
19.02.2010 г., протокол № 11.
3)
категория
заинтересованность;

сделки:

сделка,

в

совершении

которой

имелась

дата совершения сделки: 21.12.2009 г.;
полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации
- наименование) и место нахождения юридического лица – первого владельца ценных
бумаг, размещенных по сделке: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом (Росимущество), место нахождения:
г. Москва, Никольский переулок, д. 9;
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 2 895 238 095 штук;
для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны
эмитента – фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное
фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место
нахождения юридического лица:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (Росимущество), место нахождения: г. Москва,
Никольский переулок, д. 9;
основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер
эмитента, имеющий 20 и более процентов голосующих акций эмитента, является
стороной в сделке (п.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента
(наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа
управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) органа управления):
сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ОАК», дата
проведения собрания – 16.02.2010 г., дата составления и номер протокола собрания –
19.02.2010 г., протокол № 11.
4)
категория
заинтересованность;

сделки:

сделка,

в

совершении

которой

имелась

дата совершения сделки: 23.12.2009 г.;
полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации
- наименование) и место нахождения юридического лица – первого владельца ценных
бумаг, размещенных по сделке: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом (Росимущество), место нахождения:
г. Москва, Никольский переулок, д. 9;
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 561 220 190 штук;
для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны
эмитента – фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное
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фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место
нахождения юридического лица:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (Росимущество), место нахождения: г. Москва,
Никольский переулок, д. 9;
основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер
эмитента, имеющий 20 и более процентов голосующих акций эмитента, является
стороной в сделке (п.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента
(наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа
управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) органа управления):
сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ОАК», дата
проведения собрания – 16.02.2010 г., дата составления и номер протокола собрания –
19.02.2010 г., протокол № 11.
5)
категория
заинтересованность;

сделки:

сделка,

в

совершении

которой

имелась

дата совершения сделки: 21.12.2009 г.;
полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации
- наименование) и место нахождения юридического лица – первого владельца ценных
бумаг, размещенных по сделке: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом (Росимущество), место нахождения:
г. Москва, Никольский переулок, д. 9;
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 386 571 428 штук;
для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны
эмитента – фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное
фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место
нахождения юридического лица:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (Росимущество), место нахождения: г. Москва,
Никольский переулок, д. 9;
основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер
эмитента, имеющий 20 и более процентов голосующих акций эмитента, является
стороной в сделке (п.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента
(наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа
управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) органа управления):
сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ОАК», дата
проведения собрания – 16.02.2010 г., дата составления и номер протокола собрания –
19.02.2010 г., протокол № 11.
6)
категория
заинтересованность;

сделки:

сделка,

в

совершении

которой

имелась
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дата совершения сделки: 24.12.2009 г.;
полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации
- наименование) и место нахождения юридического лица – первого владельца ценных
бумаг, размещенных по сделке: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом (Росимущество), место нахождения:
г. Москва, Никольский переулок, д. 9;
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 12 379 714 285 штук;
для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны
эмитента – фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное
фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место
нахождения юридического лица:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (Росимущество), место нахождения: г. Москва,
Никольский переулок, д. 9;
основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер
эмитента, имеющий 20 и более процентов голосующих акций эмитента, является
стороной в сделке (п.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента
(наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа
управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) органа управления):
сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ОАК», дата
проведения собрания – 16.02.2010 г., дата составления и номер протокола собрания –
19.02.2010 г., протокол № 11.
7)
категория
заинтересованность;

сделки:

сделка,

в

совершении

которой

имелась

дата совершения сделки: 23.03.2010 г.;
полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации
- наименование) и место нахождения юридического лица – первого владельца ценных
бумаг, размещенных по сделке: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом (Росимущество), место нахождения:
г. Москва, Никольский переулок, д. 9;
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 601 501 717 штук;
для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны
эмитента – фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное
фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место
нахождения юридического лица:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (Росимущество), место нахождения: г. Москва,
Никольский переулок, д. 9;
основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: акционер
эмитента, имеющий 20 и более процентов голосующих акций эмитента, является
стороной в сделке (п.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
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сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента
(наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа
управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) органа управления):
сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ОАК», дата
проведения собрания – 16.02.2010 г., дата составления и номер протокола собрания –
19.02.2010 г., протокол № 11.
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом.
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с
указанием доли участия в уставном капитале эмитента.
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 80,2879;
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных
акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 80,2879;
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале
эмитента: такой доли нет.
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже
зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента
обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных
акций эмитента: такой доли нет.
Полное наименование: Государственная корпорация
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

«Банк

развития

и

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с
указанием доли участия в уставном капитале эмитента.
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 11,4544;
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных
акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 11,4544;
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале
эмитента: такой доли нет.
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в
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результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже
зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента
обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных
акций эмитента: такой доли нет.
Полное наименование: Nexgen Capital Limited.
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с
указанием доли участия в уставном капитале эмитента.
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 2,9781;
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных
акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 2,9781;
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале
эмитента: такой доли нет.
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже
зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента
обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных
акций эмитента: такой доли нет.
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
По состоянию на дату утверждения настоящего Отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг уполномоченным органом управления
эмитента:
а) члены Совета директоров эмитента:
1. Иванов Сергей Борисович.
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Председатель Совета директоров.
Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации
Правительство Российской
Федерации

Место нахождения
организации
г. Москва,
Краснопресненская
набережная, 2

Занимаемая должность
Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации
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Государственная
корпорация «Банк развития
и внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»

г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д.9

член Наблюдательного
совета

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
2. Безверхний Валерий Борисович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров.
Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации
Некоммерческое
партнерство
«Объединенный
авиастроительный
консорциум»
Некоммерческое
партнерство
«Национальный центр
авиастроения»
Открытое акционерное
общество «Научнопроизводственная
корпорация «Иркут»

Место нахождения
организации

Занимаемая должность

г. Москва, Уланский пер.,
22, стр. 1

Президент, член
Наблюдательного совета

Московская обл., г.
Жуковский, улица Фрунзе,
дом 23

член Наблюдательного
совета

г. Москва, ул.
Новоалексеевская, д.13
строение 1

член Совета директоров

Закрытое акционерное
общество «Компания ФТК»

г. Москва, 1-ая Тверская Ямская, д. 6

Председатель Совета
директоров

Закрытое акционерное
общество «СоюзФинТраст»

Московская область,
Красногорский р-н, п.
Светлые Горы

член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
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3. Дмитриев Владимир Александрович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров.
Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации

Место нахождения
организации

Занимаемая должность

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

г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д.9

Председатель
государственной
корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»

Государственная корпорация
«Российская корпорация
нанотехнологий»

г. Москва, ул. Наметкина,
12А

член Наблюдательного
совета

Открытое акционерное
общество «НОВАТЭК»
Открытое акционерное
общество «Международный
аэропорт «Шереметьево»
Открытое акционерное
общество «Объединенная
судостроительная
корпорация»
Открытое акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»
Закрытое акционерное
общество «ГЛОБЭКСБАНК»
Совместное общество с
ограниченной
ответственностью «МинскСити»

Ямало-Ненецкий
автономный округ,
член Совета директоров
Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Победы, д. 22а
Московская область, г.
Химки, аэропорт
член Совета директоров
Шереметьево
г. Санкт-Петербург, ул.
Марата, д. 90

член Совета директоров

г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 37, корп. 9

член Совета директоров

г. Москва, ул. Большая
Никитская, д. 60, стр. 1

Председатель Совета
директоров

Республика Беларусь, г.
Минск, ул. Калиновского,
д. 77а

член Наблюдательного
совета

Милан (Италия),
Некоммерческая организация
член Административного
представительство - г.
(ассоциация) ИталоСовета
Москва, М. Знаменский
Российская Торговая Палата
пер. д. 8, стр.1
Некоммерческая организация
негосударственный
г. Москва, ул. Обручева, д.
член Совета Фонда
пенсионный фонд
38
Внешэкономбанка
«Внешэкономфонд»
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Автономная некоммерческая
организация РоссийскоАрабский Деловой Совет
(РАДС)
Общероссийская
общественная организация
«Российский союз
промышленников и
предпринимателей»
Некоммерческое партнерство
содействия сотрудничеству
между государствами –
участниками СГН
«Финансово-банковский
совет СНГ»
Некоммерческая организация
«Фонд поддержки
инвестиций при губернаторе
Свердловской области»
Общероссийская
общественная организаций
«Союз машиностроителей
России»
Федеральный фонд
содействия развитию
жилищного строительства

г. Москва, ул. Ильинка,
д.5/2

член Совета РАДС

г. Москва, Старая площадь,
член Правления
д. 10/4

г. Москва, Лучников пер.
д. 2

член Координационного
совета

г. Екатеринбург, ул.
Пушкина, д. 25

член Правления фонда

г. Москва, Гороховский
пер., д. 3, стр. 3

член Бюро Центрального
совета

г. Москва, Славянская
площадь, д. 4, стр. 1

член Попечительского
совета

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.

4. Зелин Александр Николаевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров.
Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации
Главное командование
Военно-воздушных сил,
Московский военный округ

Место нахождения
организации
г. Москва

Занимаемая должность
Главнокомандующий
Военно-воздушными силами
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Открытое акционерное
общество «20 авиационный
ремонтный завод»
Открытое акционерное
общество «275 авиационный
ремонтный завод»
Открытое акционерное
общество «325 авиационный
ремонтный завод»
Открытое акционерное
общество «322 авиационный
ремонтный завод»
Открытое акционерное
общество «308 авиационный
ремонтный завод»
Открытое акционерное
общество «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»

г. Пушкин

Председатель Совета
директоров

г. Краснодар

Председатель Совета
директоров

г. Таганрог

Председатель Совета
директоров

с. Воздвиженка

Председатель Совета
директоров

г. Иваново

Председатель Совета
директоров

г. Москва, ул. Верейская,
д. 41

член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
5. Клепач Андрей Николаевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров.
Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации

Место нахождения
организации

Министерство экономического г. Москва,
развития и торговли Российской ул. Тверская-Ямская,
д.1/3
Федерации

Занимаемая должность
Заместитель Министра

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
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6. Костин Андрей Леонидович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров.
Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации

Место нахождения
организации

Занимаемая должность
Президент-Председатель
Правления ОАО «Банк ВТБ»
Председатель
Наблюдательного совета

ОАО «Банк ВТБ»

г. Москва, ул. Лесная, 6

Открытое акционерное
общество "Современный
коммерческий флот"
Открытое акционерное
общество "Банк ВТБ
Северо-Запад"

191186, Россия, г.СанктПетербург, Набережная
реки Мойки, 3а
191011, Россия, г.СанктПетербург, Невский пр.,
д.38

Банк ВТБ 24 (закрытое
акционерное общество)

101000, Россия, г.Москва,
ул.Мясницкая, д.35

Председатель
Наблюдательного совета

115035, Россия, г.Москва,
Софийская наб., д.26/1

член Совета директоров

119992, Россия, г.Москва,
Лужнецкая наб., д.8

Президент

VTB Capital Holding

81 King William Street,
London, EC4N 7BG, The
UK

Председатель
Консультативного комитета

Ассоциация российских
банков (АРБ)

121069, Россия, г. Москва,
Скатерный пер., 20, стр.1

член Совета

103070, Россия, г. Москва,
Старая пл., 10/4

член Бюро Правления

107174, Россия, г. Москва,
ул. Новая Басманная, д.2

член Совета директоров

ООО «Холдинг ВТБ
Капитал Ай Би»

125047, г. Москва, 4-ый
Лесной пер., д. 4

Председатель Совета
директоров

ЗАО «ВТБ Капитал»

127167, г.Москва, ул.
Красноармейская, 24

Председатель Совета
директоров

ООО «Конгресс-Центр
Константиновский»

Стрельна, Ленинградская
область

член Совета директоров

Открытое акционерное
общество "Нефтяная
Компания "РОСНЕФТЬ"
Общероссийская
общественная организация
"Федерация спортивной
гимнастики России"

Российский союз
промышленников и
предпринимателей
(работодателей) (РСПП)
Открытое акционерное
общество «Российские
железные дороги»

член Совета директоров
Председатель
Наблюдательного совета
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НП «Финансово-банковский 101000 Москва, Лучников
Совет СНГ»
переулок, д.2, офис 21
Russo-British Chamber of
Commerce
Фонд поддержки и развития
физической культуры и
спорта Российской
Федерации
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
Государственный
университет – Высшая
школа экономики
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «МГИМО
(университет) МИД РФ»
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования СПГУ
Фонд развития
Государственного Русского
музея «Друзья Русского
Музея»
White Nights Foundation of
America
Региональный
общественный фонд
содействия развитию
культуры «Мир Кавказа»
НП «Центр инвестиционных
программ Русской
Православной Церкви»
Всероссийская
политическая партия
«Единая России»
НП «Центр проблемного
анализа и государственноуправленческого
проектирования»

Президент

125009, г. Москва,
ул. Тверская, 16/2

Вице-президент
Консультативного Совета

г. Москва, Софийская наб.
34 В

член Попечительского
Совета

101000, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 20

член Попечительского
Совета

119454, Москва, проспект
Вернадского, дом 76

член Попечительского
Совета

199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб., 7/9

член Попечительского
Совета

191186, Санкт-Петербург,
Инженерная ул., 4

член Попечительского
Совета

200 West 57th Street, Suite
304, New York, NY 10019

член Совета директоров

Москва, Селиверстов пер.,
10, строен. 2

член Попечительского
Совета

119285, г.Москва,
Мосфильмовская ул.,50,1

член Правления

129110 г. Москва,
Переяславский переулок, д.
4

член Высшего совета

107078, Россия, г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 15

член Попечительского
Совета
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ЗАО «Холдинг ВТБ
Капитал»

г. Москва, наб. Пресненская,
член Совета директоров
д.12

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
7. Левитин Игорь Евгеньевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров.
Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации

Место нахождения
организации

Занимаемая должность

Министерство транспорта
Российской Федерации

г. Москва, ул. Рождественка, Министр транспорта
1, стр. 1
Российской Федерации

Открытое акционерное
общество «Российские
железные дороги»

г. Москва, ул. Новая
Басманная, 2

член Совета директоров

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

г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д.9

член Наблюдательного
совета

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»

г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 37, корп. 9

член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
8. Мантуров Денис Валентинович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров.
Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
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некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации
Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации
Открытое акционерное
общество «Российская
самолетостроительная
корпорация «МиГ»
Открытое акционерное
общество «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»
Открытое акционерное
общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ»

Место нахождения
организации

Занимаемая должность

г. Москва,
Китайгородский проезд,7

Заместитель Министра

г. Москва, 1-й Боткинский
проезд, д. 7

член Совета директоров

г. Москва, ул. Верейская, д.
41

член Совета директоров

г. Москва, ул. Стромынка,
д.27/3

член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
9. Петров Юрий Александрович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров.
Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации
Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Место нахождения
организации
г.Москва, Никольский
пер., д.9

Занимаемая должность

Руководитель

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
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10. Погосян Михаил Асланович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Первый Вице-президент по
координации программ и боевой авиации, член Совета директоров, член Правления.
Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации
Открытое акционерное
общество «Авиационная
холдинговая компания
«Сухой»
Открытое акционерное
общество «ОКБ Сухого»
Закрытое акционерное
общество «Гражданские
самолеты Сухого»
Открытое акционерное
общество «Комсомольскоена-Амуре авиационное
производственное
объединение имени
Ю.А. Гагарина»
Открытое акционерное
общество «Научнопроизводственная
корпорация «Иркут»
Открытое акционерное
общество «Нижегородский
авиастроительный завод
«Сокол»
Открытое акционерное
общество «Российская
самолетостроительная
корпорация «МиГ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«ОАК - Гражданские
самолеты»
Государственная
корпорация «Российская
корпорация
нанотехнологий»
«Суперджет Интернэшнл»
С.П.А.
Закрытое акционерное
общество «АэроКомпозит»

Место нахождения
организации

Занимаемая должность

г.Москва, ул. Поликарпова,
23 Б

Генеральный директор,
член Совета директоров

г.Москва, ул. Поликарпова,
23 А

Председатель Совета
директоров

г. Москва, ул. Поликарпова,
член Совета директоров
д. 23 Б

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

Председатель Совета
директоров

г.Москва, Ленинградский
просп., 68

член Совета директоров

г.Нижний Новгород,
ул.Чаадаева, 1

Председатель Совета
директоров

г. Москва, 1-й Боткинский
проезд, д. 7

Генеральный директор,
член Совета директоров

г. Москва, Уланский
переулок, 22, строение 1

член Совета директоров

г. Москва, ул. Наметкина,
12А

член Наблюдательного
совета

Италия, г. Венеция, район
Тессера, ул. Триестина,
член Совета директоров
д. 214
г. Москва, ул. Поликарпова,
член Совета директоров
д. 23Б, корп. 2
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Открытое акционерное
общество «Концерн
«Авиаприборостроение»

г. Москва, Авиационный
переулок, д. 5.

член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
11. Попик Василий Михайлович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров.
Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации

Место нахождения
организации

Администрация Президента
Москва, Старая пл., д.4
Российской Федерации
Государственная
корпорация «Российская
корпорация
нанотехнологий»
Некоммерческое
партнерство
«Национальный центр
авиастроения»

Занимаемая должность
Заместитель начальника
Экспертного управления
Президента Российской
Федерации

г. Москва, ул. Наметкина,
д.12А

член Наблюдательного
совета

Московская область,
г. Жуковский, улица
Фрунзе, д.23

член Наблюдательного
совета

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
12. Путилин Владислав Николаевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров.
Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
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Наименование организации

Правительство Российской
Федерации
Открытое акционерное
общество «Авиационная
холдинговая компания
«Сухой»
Открытое акционерное
общество «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»
Государственная корпорация
по содействию разработке,
производству и экспорту
высокотехнологичной
промышленной продукции
«Ростехнологии»

Место нахождения
организации

Занимаемая должность

Первый заместитель
председателя ВоенноМосква,
Краснопресненская наб., промышленной комиссии при
Правительстве Российской
2
Федерации
Москва, ул.
Поликарпова, 23Б

член Совета директоров

г. Москва, ул.
Верейская, д. 41

член Совета директоров

г. Москва, Гоголевский
бульвар, 21

член Наблюдательного совета

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
13. Чемезов Сергей Викторович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров.
Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации
Государственная корпорация
по содействию разработке,
производству и экспорту
высокотехнологичной
промышленной продукции
«Ростехнологии»

Место нахождения
организации

г. Москва, Гоголевский
бульвар, 21

Занимаемая должность

Генеральный директор,
Член Наблюдательного
совета
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Открытое акционерное
общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ»

г. Москва, ул. Стромынка,
д.27/3

Председатель Совета
директоров

Открытое акционерное
общество «ВСМПО АВИСМА»

Самарская область,
г. Тольятти, южное шоссе,
д. 36
Республика Татарстан, г.
Набережные Челны,
просп. им. М. Джалиля, д. 29
Свердловская область, г.
Верхняя Салда, ул. Парковая,
д. 1

Закрытое акционерное
общество «РусСпецСталь»

г. Волгоград, проспект
Ленина, д. 110

член Совета директоров

г. Санкт-Петербург,
ул. Марата, д. 90

член Совета директоров

г. Самара, Самарский район,
ул. Самарская, угол улицы
Пионерской, д. 8/108

Председатель Совета
директоров

Открытое акционерное
общество «АВТОВАЗ»
Открытое акционерное
общество «КАМАЗ»

Открытое акционерное
общество «Объединенная
судостроительная
корпорация»
Открытое акционерное
общество «Объединенные
автомобильные технологии»

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
14. Федоров Алексей Иннокентьевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте:
Правления, член Совета директоров.

Президент,

Председатель

Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации

Место нахождения организации

Открытое акционерное
общество «Туполев»

г. Москва, Набережная
Академика Туполева, д. 17

Занимаемая должность
Председатель Совета
директоров
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Открытое акционерное
общество «Научнопроизводственная
корпорация «Иркут»
Открытое акционерное
общество «Авиационная
холдинговая компания
«Сухой»
Открытое акционерное
общество «Российская
самолетостроительная
корпорация «МиГ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«ОАК - Гражданские
самолеты»
Открытое акционерное
общество «Ильюшин
Финанс Ко.»
Закрытое акционерное
общество «АэроКомпозит»
Некоммерческое
партнерство «Союз
авиапромышленности»
Открытое акционерное
общество «Финансовая
лизинговая компания»

г. Москва, ул. Новоалексеевская, Председатель Совета
д.13, строение 1
директоров
г. Москва, ул. Поликарпова,
д. 23Б

Председатель Совета
директоров

г. Москва, 1-й Боткинский
проезд, д. 7

Председатель Совета
директоров

г. Москва, Уланский переулок,
22, строение 1

Председатель Совета
директоров

г. Воронеж, ул. Циолковского,
д. 18-а

Председатель Совета
директоров

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

Председатель Совета
директоров

г. Москва, Уланский переулок,
22, строение 1

Президент

г. Москва, Чапаевский переулок, Председатель Совета
д.3
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
б) состав коллегиального исполнительного органа эмитента (Правления):
1. Федоров Алексей Иннокентьевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте:
Правления, член Совета директоров.

Президент,

Председатель

Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации

Место нахождения
организации

Занимаемая должность
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Открытое акционерное
общество «Туполев»
Открытое акционерное
общество «Научнопроизводственная
корпорация «Иркут»
Открытое акционерное
общество «Авиационная
холдинговая компания
«Сухой»
Открытое акционерное
общество «Российская
самолетостроительная
корпорация «МиГ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«ОАК - Гражданские
самолеты»
Открытое акционерное
общество «Ильюшин
Финанс Ко.»
Закрытое акционерное
общество «АэроКомпозит»
Некоммерческое
партнерство «Союз
авиапромышленности»
Открытое акционерное
общество «Финансовая
лизинговая компания»

г. Москва, Набережная
Академика Туполева, д. 17

Председатель Совета
директоров

г. Москва,
ул. Новоалексеевская, д.13,
строение 1

Председатель Совета
директоров

г. Москва, ул. Поликарпова, Председатель Совета
д. 23Б
директоров
г. Москва, 1-й Боткинский
проезд, д. 7

Председатель Совета
директоров

г. Москва, Уланский
переулок, 22, строение 1

Председатель Совета
директоров

г. Воронеж, ул.
Циолковского,
д. 18-а

Председатель Совета
директоров

г. Москва, ул. Поликарпова, Председатель Совета
д. 23Б, корп. 2
директоров
г. Москва, Уланский
переулок, 22, строение 1

Президент

г. Москва, Чапаевский
переулок, д.3

Председатель Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
2. Демченко Олег Федорович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Старший Вице-президент по
коммерческой авиации, член Правления.
Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
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Наименование организации

Место нахождения
организации

Занимаемая должность

Открытое акционерное
Президент, член Совета
г. Москва,
общество «НаучноЛенинградский проспект, директоров, Председатель
производственная корпорация
Правления
68
«Иркут»
Открытое акционерное
Генеральный директор –
г. Москва,
общество «ОпытноЛенинградский проспект, Генеральный конструктор,
конструкторское бюро имени
член Совета директоров
68
А.С. Яковлева»
Открытое акционерное
общество «Туполев»
Открытое акционерное
общество «Авиационная
холдинговая компания
«Сухой»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«ОАК - Гражданские
самолеты»

г. Москва, Набережная
Академика Туполева, 17

член Совета директоров

г. Москва, ул.
Поликарпова, д.23Б

член Совета директоров

г. Москва, Уланский
переулок, 22, строение 1

член Совета директоров

Airbus Freighter Conversion
Gmbh

Германия, 01109 Дрезден,
член Комитета участников
Гренцштрассе, 1а

Закрытое акционерное
общество «АэроКомпозит»

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

член Совета директоров

Закрытое акционерное
общество «Авиастар-СП»

г. Ульяновск, пр.
Антонова, 1

Председатель Совета
директоров

Открытое акционерное
общество «ОАК –
Транспортные самолеты»

г. Москва,
Ленинградский просп., д.
45 "Г", корп. 1

Председатель Совета
директоров

г. Воронеж, ул.
Циолковского, 27

Председатель Совета
директоров

г. Москва,
Ленинградский пр., д. 45
«Г»

Председатель Совета
директоров

Открытое акционерное
общество «Воронежское
акционерное
самолетостроительное
общество»
Открытое акционерное
общество «Авиационный
комплекс имени
С.В. Ильюшина»

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
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Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
3. Ливанов Виктор Владимирович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Вице-президент по транспортной
авиации, член Правления.
Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации
Открытое акционерное
общество «ОАК –
Транспортные самолеты»
Открытое акционерное
общество «Воронежское
акционерное
самолетостроительное
общество»
Открытое акционерное
общество «Авиационный
комплекс имени
С.В. Ильюшина»

Место нахождения
организации

Занимаемая должность

г. Москва, Ленинградский
проспект, 45«Г»

член Совета директоров

г. Воронеж,
ул. Циолковского, 27

член Совета директоров

г. Москва, Ленинградский
пр., д. 45 «Г»

Генеральный директор –
Генеральный конструктор,
Председатель Правления,
Член Совета директоров

Закрытое акционерное
общество «Авиастар-СП»

г. Ульяновск, пр. Антонова,
1

член Совета директоров

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

г. Москва, Уланский
переулок, 22, строение 1

член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
4. Погосян Михаил Асланович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Первый Вице-президент по
координации программ и боевой авиации, член Правления, член Совета директоров.
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Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации

Место нахождения
организации

Занимаемая должность

Открытое акционерное
общество «Авиационная
холдинговая компания
«Сухой»

г.Москва, ул. Поликарпова,
23 Б

Генеральный директор,
Член Совета директоров

Открытое акционерное
общество «ОКБ Сухого»

г.Москва, ул. Поликарпова,
23 А

Председатель Совета
директоров

Закрытое акционерное
общество «Гражданские
самолеты Сухого»
Открытое акционерное
общество «Комсомольскоена-Амуре авиационное
производственное
объединение имени
Ю.А. Гагарина»
Открытое акционерное
общество «Научнопроизводственная
корпорация «Иркут»
Открытое акционерное
общество «Нижегородский
авиастроительный завод
«Сокол»
Открытое акционерное
общество «Российская
самолетостроительная
корпорация «МиГ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«ОАК - Гражданские
самолеты»
Государственная
корпорация «Российская
корпорация
нанотехнологий»
«Суперджет Интернэшнл»
С.П.А.
Закрытое акционерное
общество «АэроКомпозит»
Открытое акционерное
общество «Концерн
«Авиаприборостроение»

г. Москва, ул. Поликарпова,
член Совета директоров
д. 23 Б

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

Председатель Совета
директоров

г. Москва, Ленинградский
просп., 68

член Совета директоров

г.Нижний Новгород,
ул.Чаадаева, 1

Председатель Совета
директоров

г. Москва, 1-й Боткинский
проезд, д. 7

Генеральный директор,
член Совета директоров

г. Москва, Уланский
переулок, 22, строение 1

член Совета директоров

г. Москва, ул. Наметкина,
12А

член Наблюдательного
совета

Италия, г. Венеция, район
Тессера, ул. Триестина,
член Совета директоров
д. 214
г. Москва, ул. Поликарпова,
член Совета директоров
д. 23Б, корп. 2
г. Москва, Авиационный
переулок, д. 5.

член Совета директоров
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Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
5. Прутковский Василий Борисович
Занимаемая
должность
в
организации-эмитенте:
Вице-президент
по
корпоративному развитию и управлению, член Правления.
Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации
Некоммерческое
партнерство
«Объединенный
авиастроительный
консорциум»
Открытое акционерное
общество «Авиационная
холдинговая компания
«Сухой»
Открытое акционерное
общество «Российская
самолетостроительная
корпорация «МиГ»
Открытое акционерное
общество «Казанское
авиационное
производственное
объединение им. С.П.
Горбунова»
Открытое акционерное
общество «Воронежское
акционерное
самолетостроительное
общество»

Место нахождения
организации
г. Москва, Уланский пер.,
22, стр. 1

Занимаемая должность

Вице-президент

г. Москва, ул. Поликарпова,
член Совета директоров
23Б
г. Москва, 1-й Боткинский
проезд, д. 7

член Совета директоров

Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Дементьева,
д.1

член Совета директоров

г. Воронеж, ул.
Циолковского, 27

член Совета директоров

Открытое акционерное
общество «ОАК –
Транспортные самолеты»

г. Москва, Ленинградский
проспект, 45 «Г»

член Совета директоров

Закрытое акционерное
общество «Авиастар-СП»
Общество с ограниченной
ответственностью

г. Ульяновск, пр. Антонова,
1
г. Москва, Уланский
переулок, 22, строение 1

член Совета директоров
член Совета директоров
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«Управляющая компания
«ОАК - Гражданские
самолеты»
Открытое акционерное
общество «Пензенское
конструкторское бюро
моделирования»

г. Пенза, ул.Гоголя, д.60

член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
6. Рубцов Александр Иванович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Правления.
Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации
Открытое акционерное
общество «Ильюшин
Финанс Ко.»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«ОАК - Гражданские
самолеты»

Место нахождения
организации

Занимаемая должность

г. Воронеж, ул.
Циолковского, д. 18-а

Генеральный директор

г. Москва, Уланский
переулок, 22, строение 1

член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
7. Сливченко Андрей Андреевич
Занимаемая
должность
в
организации-эмитенте:
корпоративным финансам, член Правления.

Вице-президент

по

Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
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некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации
Открытое акционерное
общество «Туполев»
Открытое акционерное
общество «Казанское
авиационное
производственное
объединение им. С.П.
Горбунова»
Открытое акционерное
общество «Авиационная
холдинговая компания
«Сухой»
Открытое акционерное
общество «ОАК –
Транспортные самолеты»
Открытое акционерное
общество «Ильюшин
Финанс Ко.»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«ОАК - Гражданские
самолеты»
Открытое акционерное
общество «Воронежское
акционерное
самолетостроительное
общество»
Закрытое акционерное
общество «Ил-Ресурс»
Airbus Freighter Conversion
Gmbh
Открытое акционерное
общество «Финансовая
лизинговая компания»

Место нахождения
организации

Занимаемая должность

г. Москва, Набережная
Академика Туполева, д. 17

член Совета директоров

Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Дементьева,
д.1

член Совета директоров

г.Москва, ул. Поликарпова,
23Б

член Совета директоров

г. Москва, Ленинградский
просп., д. 45 "Г", корп. 1

член Совета директоров

г. Воронеж, ул.
Циолковского, д. 18-а

член Совета директоров

г. Москва, Уланский
переулок, 22, строение 1

член Совета директоров

г. Воронеж, ул.
Циолковского, 27

член Совета директоров

г. Москва, Ленинградский
проспект, дом 45 «Г»

член Совета директоров

Германия, 01109 Дрезден,
Гренцштрассе, 1а

член Комитета участников

г. Москва, Чапаевский
переулок. д.3

член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
8. Туляков Александр Владимирович
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Занимаемая
должность
в
организации-эмитенте:
административным вопросам, член Правления.

Вице-президент

по

Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации
Открытое акционерное
общество «Туполев»
Открытое акционерное
общество «Российская
самолетостроительная
корпорация «МиГ»
Открытое акционерное
общество «Казанское
авиационное
производственное
объединение им. С.П.
Горбунова»
Открытое акционерное
общество «Авиационный
комплекс имени
С.В. Ильюшина»
Открытое акционерное
общество «Таганрогская
авиация»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
"ВолгаТехнопорт»
Некоммерческое
партнерство
«Национальный центр
авиастроения»
Открытое акционерное
общество
«Экспериментальный
машиностроительный завод
имени В.М. Мясищева»

Место нахождения
организации

Занимаемая должность

г. Москва, Набережная
Академика Туполева, д. 17

член Совета директоров

г. Москва, 1-й Боткинский
проезд, д. 7

член Совета директоров

Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Дементьева,
д.1

член Совета директоров

г. Москва, Ленинградский
пр., д. 45 «Г»

член Совета директоров

г. Таганрог, Площадь
Авиаторов, 1

член Совета директоров

Ульяновская область,
Чердаклинский район,
аэропорт «Ульяновск –
Восточный»

Председатель Совета
директоров

Московская обл.,
г. Жуковский, улица
Фрунзе, дом 23

член Наблюдательного
совета

Московская обл.,
г. Жуковский, улица
Наркомвод, д. 7

Председатель Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
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9. Комм Леонид Нафтольевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Вице-президент по управлению
программами и разработками, член Правления.
Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации
Закрытое акционерное
общество «Гражданские
самолеты Сухого»
Открытое акционерное
общество «Авиационная
холдинговая компания
«Сухой»
Открытое акционерное
общество «ОКБ Сухого»

Место нахождения
организации

Занимаемая должность

г. Москва, ул. Поликарпова,
д. 23 Б

Председатель Совета
директоров

г.Москва, ул. Поликарпова,
23Б

член Совета директоров

г.Москва, ул. Поликарпова,
23 А

член Совета директоров

Закрытое акционерное
общество «АэроКомпозит»

г. Москва, ул. Поликарпова, д.
член Совета директоров
23Б, корп. 2

Открытое акционерное
общество «ОАК –
Транспортные самолеты»

г. Москва, Ленинградский
просп., д. 45 "Г", корп. 1

член Совета директоров

Открытое акционерное
общество «Туполев»

г. Москва, Набережная
Академика Туполева, д. 17

член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
10. Бобрышев Александр Петрович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Старший Вице-президент по
стратегической и специальной авиации, член Правления.
Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации
Открытое акционерное
общество «Туполев»

Место нахождения
организации
г. Москва, Набережная
Академика Туполева, д. 17

Занимаемая должность
Президент
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Открытое акционерное
общество «Казанское
авиационное
производственное
объединение им. С.П.
Горбунова»
Открытое акционерное
общество Военнопромышленная корпорация
«Научно-производственное
объединение
машиностроения»
Открытое акционерное
общество «Таганрогская
авиация»
Открытое акционерное
общество «Таганрогский
авиационный научнотехнический комплекс
имени Г.М. Бериева»
Открытое акционерное
общество
«Экспериментальный
машиностроительный завод
имени В.М. Мясищева»

Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Дементьева,
д.1

Председатель Совета
директоров

Московская область,
Председатель Совета
г. Реутов, ул. Гагарина, д.33 директоров

г. Таганрог, Площадь
Авиаторов, 1

Председатель Совета
директоров

г. Таганрог, пл. Авиаторов, 1

Председатель Совета
директоров

Московская обл.,
г. Жуковский, улица
Наркомвод, д. 7

член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного
исполнительного органа эмитента (Президент):
Федоров Алексей Иннокентьевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте:
Правления, член Совета директоров.

Президент,

Председатель

Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и
органах местного самоуправления:
Наименование организации
Открытое акционерное
общество «Туполев»

Место нахождения
организации
г. Москва, Набережная
Академика Туполева, д. 17

Занимаемая должность
Председатель Совета
директоров
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Открытое акционерное
общество «Научнопроизводственная
корпорация «Иркут»
Открытое акционерное
общество «Авиационная
холдинговая компания
«Сухой»
Открытое акционерное
общество «Российская
самолетостроительная
корпорация «МиГ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«ОАК - Гражданские
самолеты»
Открытое акционерное
общество «Ильюшин
Финанс Ко.»
Закрытое акционерное
общество «АэроКомпозит»
Некоммерческое
партнерство «Союз
авиапромышленности»
Открытое акционерное
общество «Финансовая
лизинговая компания»

г. Москва,
ул. Новоалексеевская, д.13,
строение 1

Председатель Совета
директоров

г. Москва, ул. Поликарпова,
д. 23Б

Председатель Совета
директоров

г. Москва, 1-й Боткинский
проезд, д. 7

Председатель Совета
директоров

г. Москва, Уланский
переулок, 22, строение 1

Председатель Совета
директоров

г. Воронеж, ул. Циолковского, Председатель Совета
д. 18-а
директоров
г. Москва, ул. Поликарпова, д. Председатель Совета
23Б, корп. 2
директоров
г. Москва, Уланский
переулок, 22, строение 1

Президент

г. Москва, Чапаевский
переулок, д.3

Председатель Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента – 0.
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