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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ РУСЬ»
Место нахождения и почтовый адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4
ИНН 7722020834
ОГРН 1027700257540
Тел.: +7 (495)-363-2848
Факс: +7 (495)-981-4121
ООО «РСМ РУСЬ» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого
партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», которое находится по адресу: РФ, 119192, г.
Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.
ООО «РСМ РУСЬ» была выбрана оказать услуги по обязательному ежегодному аудиту
бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2017 год и обязательному аудиту консолидированной финансовой
отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год.
Также ООО «РСМ РУСЬ» проведет проверку промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9
месяцев 2017 года по РСБУ и обзорную проверку промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности за 6 месяцев 2017 года, составленной в соответствии с МСФО.
ООО «РСМ РУСЬ» проводил аудиторскую проверку Реализации долгосрочной программы
развития ПАО «ОАК» на период до 2025 года по итогам 2015 года.
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента отсутствуют.
Заемные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей
отсутствуют.
Лица, занимающие должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации и иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента
отсутствуют.
Основной мерой, предпринятой ПАО «ОАК» для снижения влияния факторов, которые могут
оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, является процесс рассмотрения кандидатуры
аудитора на предмет его независимости от ПАО «ОАК». Аудитор является полностью независимым от
органов управления ПАО «ОАК» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской
деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов проведенной
проверки.
ПАО «ОАК» осуществлял выбор аудиторской организации на основании открытого конкурса,
проводимого в соответствии с процедурами, установленными Федеральным законом от 30 декабря 2008
года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Порядок определения размера вознаграждения аудитора определен в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и по результатам проведенного открытого конкурса составил
12 000 000 рублей. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
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Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
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
Единица измерения для расчета
показателя производительности
труда: руб./чел. Наименование
показателя
Производительность труда, руб./чел.

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

19 966,35

23 734,19

Отношение размера задолженности
к собственному капиталу

0,43

0,46

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и
собственного капитала

0,21

0,23

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

(18,68)

(25,28)

0
0
Уровень просроченной
задолженности, %
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Рост производительности труда по итогам 3 квартала 2017 года по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года составил 19%, что связано, прежде всего, с ростом выручки
за соответствующий период на 36%.
Динамика показателей «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и
«Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала» связана, прежде всего, с ростом долгосрочных обязательств за счет
полученных авансов на сумму 40,2 млрд руб., прежде всего, от Министерства обороны РФ.
Из-за отсутствия положительного значения EBITDA за рассматриваемый период
показатель, характеризующий степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью), не
является репрезентативным.
По состоянию на конец 3-го квартала 2017 года просроченная задолженность отсутствует.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация по данным ЗАО «ФБ ММВБ» (http://moex.com/s26)
Наименование показателя

31.12.2016 / 30.09.2017
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Рыночная капитализация, руб.

208 405 323 288,90/312 879 110 679,17

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

59 992 907

в том числе:
кредиты

12 827 319

займы, за исключением облигационных

885 588

облигационные займы

46 280 000

Краткосрочные заемные средства

2 615 545

в том числе:
кредиты

1 893 342

займы, за исключением облигационных

722 203

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

88 090 534

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

23 357
0
7 760 273
0
63 072
0
80 243 832
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Министерство обороны Российской Федерации
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Сокращенное фирменное наименование: Минобороны России
Место нахождения: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, 19
ИНН: 7704252261
ОГРН: 1037700255284
Сумма задолженности: 39 622 189
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Процентные неконвертируемые облигации, Государственный
регистрационный номер 4-01-55306-Е

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта

46 280 000 000,00 рублей

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, руб./иностр. валюта

46 280 000 000,00 рублей

Срок кредита (займа), лет

3 290 дней

Средний размер процентов по кредиту займу,
% годовых

8,0% годовых

Количество процентных
периодов

18

(купонных)

Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
общее число указанных просрочек и их
размер в днях

Просрочек нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

17 марта 2020 года

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

-
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Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

15 марта 2011г. ПАО «ОАК» выпустило процентные
неконвертируемые облигации в количестве 46 280 000 (Сорок
шесть миллионов двести восемьдесят тысяч) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Государственный регистрационный номер 4-01-55306-Е. Срок
обращения составляет 3 290 (Три тысячи двести девяносто)
дней, купонные периоды 182 (Сто восемьдесят два) дня по
купонам с первого по семнадцатый, по восемнадцатому
купону – 196 (Сто девяносто шесть) дней.
13.09.2011г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате первого купона в полном объеме.
13.03.3012 ПАО «ОАК» исполнило обязательство по выплате
второго купона в полном объеме.
11.09.2012г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате третьего купона в полном объеме.
12.03.2013г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате четвертого купона в полном объеме.
10.09.2013г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате пятого купона в полном объеме.
11.03.2014г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате шестого купона в полном объеме.\
09.09.2014г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате седьмого купона в полном объеме.
10.03.2015г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате восьмого купона в полном объеме.
08.09.2015г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате девятого купона в полном объеме.
09.03.2016г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате десятого купона в полном объеме.
06.09.2016г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате одиннадцатого купона в полном объеме.
07.03.2017г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате двенадцатого купона в полном объеме.
05.09.2017г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате тринадцатого купона в полном объеме.
Просрочка исполнения обязательств по облигационному
займу отсутствует.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)

9 мес. 2017 г.
108 350 870

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных
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обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме
поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц
Обеспечения отсутствуют, размер которого составляет пять или более от балансовой стоимости Эмитента
по состоянию на 30 сентября 2017 года.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Основным нормативным документом, определяющим функционирование системы управления
рисками ПАО «ОАК», является Политика в области управления рисками ПАО «ОАК»,
утвержденная решением Совета директоров (Протокол от 16.11.2015 г. № 141).
Политика определяет отношение ПАО «ОАК» к рискам, устанавливает общие принципы
построения системы управления рисками (далее – «СУР»), ее цели и задачи, распределение
ответственности 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
том числе построение эффективной системы внутреннего контроля.
2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
- Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
ДЗО эмитента:
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента, могут быть определены как возможные финансовые потери эмитента
вследствие неисполнения либо неполного исполнения дочерним обществом (далее  заемщиком)
обязанности по погашению долговых обязательств, обеспеченных поручительством эмитента и переходу
обязательств по договору с заемщика на гаранта (поручителя) в лице эмитента.
При этом эмитент и заемщик отвечают перед кредитором солидарно, если законодательством либо
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договором не предусмотрена субсидиарная ответственность.
Риск возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента, незначителен, в связи с наличием у эмитента системы внутригруппового финансирования и
централизации функции привлечения внешнего финансирования дочерних обществ в части принятия
решения на уровне эмитента, исходя из финансово-экономического состояния дочерних обществ,
потребности в финансировании, условий и стоимости финансирования, наличия источников погашения
долговых обязательств, в том числе альтернативных.
Эмитент через органы управления дочерних обществ постоянно контролирует
финансово-хозяйственную деятельность дочерних обществ, осуществляет комплекс мероприятий по
оптимизации объема и стоимости долговых обязательств, контролю источников погашения, что
минимизирует риск возможной ответственности эмитента по долгам дочерних обществ в достаточной
степени.
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
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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,
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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
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию
и переделка летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов
Наименование показателя

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

11 357 102

17 234 255

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

74.74

98.65

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Наибольший удельный вес в структуре выручки эмитента за 9 мес. 2016 г. и за 9 мес. 2017
г. оставляют услуги по ремонту, техническому обслуживанию летательных аппаратов в
рамках заключенных контрактов.
Общая структура себестоимости эмитента
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Наименование показателя

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

Сырье и материалы, %

0.15

0.32

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

17.74

8.68

Стоимость проданных товаров, %

00,00

00,00

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

66.76

77.73

Топливо, %

0

0

Энергия, %

0

0

Затраты на оплату труда, %

6.91

7.6

Проценты по кредитам, % %

0

0

Арендная плата, % %

0.95

0.91

Отчисления на социальные нужды, %

1.53

1.56

Амортизация основных средств, %

0.17

0.26

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

0

Прочие затраты, %

5.79

2.94

амортизация по нематериальным активам, %

0.1

0.07

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0.11

0.03

иное (пояснить), %

5.58

2.84

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 100
услуг) (себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), 88.98
% к себестоимости

89.08

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
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
За 9 мес. 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Московский научно-исследовательский
институт радиосвязи"
Место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32
ИНН: 7709022575
ОГРН: 1027739505034
Доля в общем объеме поставок, %: 10
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Авиационная корпорация
"Рубин"
Место нахождения: 103900, г. Балашиха-12, Западная промзона, ш. Энтузиастов, д. 5
ИНН: 5001000034
ОГРН: 1035000700910
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Доля в общем объеме поставок, %: 12
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Солнечногорский механический завод"
Место нахождения: 141500, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Набережная, д. 2
ИНН: 5044000254
ОГРН: 1025005687717
Доля в общем объеме поставок, %: 17
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
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.
Основным потребителем продукции и услуг эмитента является Российская Федерация в лице
Федеральных органов исполнительной власти и других государственных учреждений, а также
частные и государственные авиационные компании.
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, Южной и
Юго-Восточной Азии, Северной Африки и Латинской Америки.Заказчиками гражданской
продукции являются, по большей части, российские авиаперевозчики, а также компании стран
Юго-Восточной Азии (Тайланд), Латинской Америки (Мексика, Куба) и Европы (Ирландия).
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Корпорация при поддержке Правительства Российской Федерации реализует комплекс мер
компенсационного характера для учёта среднесрочной конъюнктуры рынка и для преодоления
прямых и опосредованных последствий международных экономических санкций в отношении РФ
(в связи с событиями на Украине и в Сирии):
- 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 общей макроэкономической ситуации в России и ряде внешних рынков, в том
числе, приводящей к снижению спроса на авиационную технику гражданского назначения в
сегментах присутствия Общества;
- сохранение не инвестиционных международных кредитных рейтингов РФ и российских
компаний;
- сохранение относительно сильной динамики (волатильности) и неопределённости на
длительный период курса рубля и появление 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
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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
производства ВС гражданского назначения, но не оказали существенного влияния на товарную
программу выпуска военной авиационной техники.
В рамках реализации принятого в США «Закона о противодействии противникам Америки
посредством санкций» от 2 августа 2017 года № 115-44 Госдепартамент США 26 октября
2017 года утвердил Публичное руководство по санкциям с целью реализации требований раздела
231(d) данного Закона в части российского оборонного и разведывательного секторов, в котором
перечислены 39 российских организаций и компаний, в отношении которых могут быть
применены санкции со стороны США.
В перечень вошли российские самолетостроительные предприятия оборонной промышленности, в
том числе ПАО «ОАК» и ряд его ДЗО – компании «МиГ», «Сухой», «Туполев», а также
государственные корпорации и специальные службы, которые являются поставщиками различных
уровней для указанных компаний.
Попадание в указанный перечень не означает автоматического введения санкций, а является
предложением внешнедипломатического ведомства США по определению лиц и организаций, в
отношении которых возможно введение этих санкций. Согласно вышеуказанному Закону США от
2 августа 2017 года, лица и компании, которые «сознательно совершают существенные сделки» с
указанными в руководстве субъектами, могут быть подвергнуты санкциям после 29 января 2018
года.
Меры наказания включают: запрет на экспорт американских товаров в адрес нарушителя, запрет
на привлечение заемного финансирования в США, отказ в американских визах, в том числе для
менеджеров компаний.
С целью снижения влияния вышеперечисленных факторов ОАК использует комплекс мер, включая:
повышение эффективности производственной деятельности и оптимизации 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
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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
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая
компания «Сухой»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Компания «Сухой»
Место нахождения
125284 Российская Федерация, Москва, Поликарпова 23Б
ИНН: 7740000090
ОГРН: 1037740000649
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 81.20%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 81.20%
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
Доля
участия лица принадлежа
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в уставном
капитале
эмитента, %

щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Слюсарь Юрий Борисович

0

0

Гончаренко Иван Максимович

0

0

Демидов Олег Юрьевич

0

0

Демченко Олег Федорович

0

0

Озар Игорь Яковлевич

0

0

Коносов Сергей Николаевич

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Туляков Александр Владимирович

0

0

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Озар Игорь Яковлевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

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 Российская Федерация, Москва, Ленинградский проспект 68
ИНН: 3807002509
ОГРН: 1023801428111
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 86.12%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 86.12%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0.086%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0.086%
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

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
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эмитента, %
Слюсарь Юрий Борисович

0

0

Богатырев Михаил Борисович

0

0

Демченко Олег Федорович

0

0

Туляков Александр Владимирович

0

0

Масалов Владислав Евгеньевич

0

0

Михеев Александр Александрович

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Морозов Михаил Михайлович

0

0

Никитин Николай Федорович

0

0

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Слюсарь Юрий Борисович

0

0

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Демченко Олег Федорович (председатель)

0

0

Вепрев Александр Алексеевич

0.0369

0.0369

Бородич Виталий Антонович

0

0

Матвеев Андрей Иванович

0

0

Попович Константин Федорович

0

0

Прутковский Василий Борисович

0

0

Смехов Сергей Константинович

0

0

Субботин Александр Михайлович

0

0

Уланов Евгений Александрович

0

0

Шкапяк Михаил Степанович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Туполев»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Туполев»
Место нахождения
105005 Российская Федерация, г. Москва, Набережная Академика Туполева 17
ИНН: 7705313252
ОГРН: 1027739263056
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации
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Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.18%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.18%
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

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Слюсарь Юрий Борисович

0

0

Бобрышев Александр Петрович

0

0

Коротков Сергей Сергеевич

0

0

Тарасов Юрий Михайлович

0

0

Коносов Сергей Николаевич

0

0

Конюхов Александр Владимирович

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Бондарев Виктор Николаевич

0

0

Медведев Сергей Николаевич

0

0

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Конюхов Александр Владимирович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

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 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект 45 "Г" корп. 1
ИНН: 7714172921
ОГРН: 1027700153458
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации
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Вид контроля: прямой контроль
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:
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 (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс
им. С.В. Ильюшина"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Ил"
Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45, стр. Г
ИНН: 7714027882
ОГРН: 1027739118659
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 34.46
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 34.46
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Финансовая Лизинговая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Финанс-Лизинг»
Место нахождения
111141 Россия, г. Москва, Перовская 50 корп. 1 оф. IX
ИНН: 7736165131
ОГРН: 1027739010507
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 дочернего
общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 89.31
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 89.31
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
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Сведения о составе совета директоров (наблюдательного совета) общества не указываются в связи с
тем, что ОАО «Финанс-Лизинг» находится в процессе банкротства.
Конкурсный управляющий
ФИО
Доля участия лица в уставном Доля принадлежащих лицу
капитале эмитента, %
обыкновенных акций
эмитента, %
Коваленко Анатолий Александрович

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
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
Доля участия лица в
Доля принадлежащих лицу
уставном капитале
обыкновенных акций
эмитента, %
эмитента, %
1. Слюсарь Юрий Борисович

0

0

2. Рубцов Александр Иванович

0

0

3. Васильева Екатерина Викторовна

0

0

4. Демидов Алексей Владимирович

0

0

5. Коносов Сергей Николаевич

0

0

6. Масалов Владислав Евгеньевич

0

0

7. Лебедь Андрей Алексеевич

0

0

8. Потапов Николай Григорьевич

0

0

9. Туляков Александр Владимирович

0

0

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рубцов Александр Иванович

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
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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 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
Доля участия лица в
Доля принадлежащих лицу
уставном капитале
обыкновенных акций
эмитента, %
эмитента, %
1. Алешин Борис Сергеевич

0

0

2. Артюхов Сергей Николаевич

0

0

3. Белинский Василий Васильевич

0

0

4. Елисеев Дмитрий Анатольевич

0

0

5. Кива Дмитрий Семенович

0

0

6. Коносов Сергей Николаевич

0

0

7. Кривов Георгий Алексеевич

0

0

8. Мялица Анатолий Константинович

0

0

9. Подгребельный Николай Семенович

0

0

10. Рубцов Александр Иванович

0

0

11. Сас Александр Борисович

0

0

12. Семенцов Виктор Федорович

0

0

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Морозов Михаил Михайлович

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.
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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
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в
Доля принадлежащих лицу
уставном капитале
обыкновенных акций
эмитента, %
эмитента, %
Гайданский Анатолий Иосифович

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, %: 96,12
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 96,12
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, научноисследовательские 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,
Доля участия лица в
Доля принадлежащих лицу
место нахождения, ИНН, ОГРН управляющей
уставном капитале
обыкновенных акций
организации или фамилия, имя, отчество (если
эмитента, %
эмитента, %
имеется) управляющего
0
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

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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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, %: 98,05
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 98,42
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
Доля участия лица в
Доля принадлежащих лицу
уставном капитале
обыкновенных акций
эмитента, %
эмитента, %
1. Верховцев Артем Юрьевич

0

0

2. Герасимов Сергей Владимирович

0

0

3. Исаенко Сергей Васильевич

0

0

4. Морозов Михаил Михайлович

0

0

5. Пришвин Дмитрий Сергеевич

0

0

6. Рогозин Алексей Дмитриевич

0

0

7. Черенков Павел Геннадьевич

0

0

8. Юдин Юрий Михайлович

0

0

9. Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полное и сокращенное фирменные наименования,
место нахождения, ИНН, ОГРН управляющей
организации или фамилия, имя, отчество (если
имеется) управляющего

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %

0

0

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 – Пришвин Дмитрий
Сергеевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"
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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
Доля участия лица в
Доля принадлежащих лицу
уставном капитале
обыкновенных акций
эмитента, %
эмитента, %
1. Алешин Борис Сергеевич

0

0

2. Масалов Владислав Евгеньевич

0

0

3. Коносов Сергей Николаевич

0

0

4. Демидов Алексей Владимирович

0

0

5. Храмагин Сергей Николаевич

0

0

6. Зингман Вадим Яковлевич

0

0

7. Перекрестов Владимир Васильевич

0

0

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рубцов Александр Иванович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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
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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:
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
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %

1. Корнев Сергей Константинович

0

0

2. Коротков Сергей Сергеевич

0

0

3. Михайлов Владимир Сергеевич

0

0

4. Озар Игорь Яковлевич

0

0

5. Тарасенко Илья Сергеевич

0

0

6. Туляков Александр Владимирович

0

0

7. Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Тарасенко Илья Сергеевич

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных 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
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, ИНН,
уставном капитале
обыкновенных акций эмитента, %
ОГРН управляющей организации или
эмитента, %
фамилия, имя, отчество (если имеется)
управляющего
Полное фирменное наименование:

0

0
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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.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 85,50
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 85,50
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 лицу
уставном капитале
обыкновенных акций
эмитента, %
эмитента, %
1.Конюхов Александр Владимирович

0

0

2. Бобрышев Александр Петрович

0

0

3. Грудинин Юрий Владимирович

0

0

4. Морозов Михаил Михайлович

0

0

5. Сафонов Андрей Аркадьевич

0

0

6. Тумасов Дмитрий Михайлович

0

0

7. Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Грудинин Юрий Владимирович

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
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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, %: 94,27
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 94,27
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, %
1. Власов Павел Николаевич;

0

0

2. Коротков Сергей Сергеевич;

0

0

3. Садофьев Игорь Васильевич;

0

0

4. Туляков Александр Владимирович;

0

0

5. Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Власов Павел Николаевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО
Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

1. Власов Павел Николаевич

0

0

2. Ангельчук Сергей Терентьевич

0

0

3. Цыплаков Владислав Васильевич

0

0

4. Коростиев Виктор Петрович

0

0

5. Сорокина Любовь Ивановна

0

0

6. Соколов Николай Николаевич

0

0

7. Шахназарова Карина Юрьевна

0

0

8. Павлова Людмила Викторовна

0

0

9. Гайфиатулин Валерий Анатольевич

0

0

10. Михеев Юрий Михайлович

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
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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 принадлежащих лицу
уставном капитале
обыкновенных акций
эмитента, %
эмитента, %
Поляков Виктор Борисович

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
Доля участия лица в
Доля принадлежащих лицу
уставном капитале
обыкновенных акций
эмитента, %
эмитента, %
Шерстнев Владислав Юрьевич

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 лица в
Доля принадлежащих лицу
уставном капитале эмитента, обыкновенных акций эмитента,
%
%
1. Герасимов Сергей Владимирович

0

0

2. Демидов Алексей Владимирович

0

0

3. Демченко Олег Федорович

0

0

4. Коносов Сергей Николаевич

0

0

5. Никитин Николай Федорович

0

0

6. Рогозин Алексей Дмитриевич

0

0

7. Рубцов Александр Иванович

0

0

8. Филиппова Татьяна Олеговна

0

0

9. Ярован Валерий Савельевич
0
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рогозин Алексей Дмитриевич

0
Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО
Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

1. Герасимов Дмитрий Сергеевич

0

0

2. Зиннуров Вильдан Ханифович

0

0

3. Марчук Ирина Сергеевна

0

0

4. Михайлова Тамара Николаевна

0

0

5. Новожилов Андрей Владимирович

0

0

6. Рыбин Андрей Александрович

0

0

7. Смелтер Юрий Волдемарович

0

0

8. Таликов Николай Дмитриевич

0

0

9. Черенков Павел Геннадьевич

0

0

10. Юдин Юрий Михайлович

0

0

11. Рогозин Алексей Дмитриевич

0

0

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
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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 лицу
уставном капитале
обыкновенных акций
эмитента, %
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
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

0

0

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %

Демченко Олег Федорович
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

0

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
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.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО
Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных 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
Единоличный исполнительный орган общества
Полное и сокращенное фирменные
Доля участия лица в уставном
наименования, место нахождения,
капитале эмитента, %
ИНН, ОГРН управляющей
организации или фамилия, имя,
отчество (если имеется)
управляющего
0
Полное фирменное 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

0
Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО
Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

1. Доренвендт Дарья Владиленовна

0

0

2. Краснова Дарина Сергеевна

0

0

3. Мартынов Федор Михайлович

0

0

4. Потапов Николай Григорьевич

0

0

5. Пунов Виктор Валерьевич

0

0

6. Уланов Евгений Александрович

0

0

Председателем Правления ООО «ОАК-Капитал» в соответствии со ст.41 ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью», п.13.4 Устава Общества по должности является Единоличный
исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.
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.
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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 лицу
уставном капитале
обыкновенных акций
эмитента, %
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
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %

Хапаев Аскер Умарович

0

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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.
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
Доля участия лица в
Доля принадлежащих лицу
уставном капитале
обыкновенных акций
эмитента, %
эмитента, %
1. Масалов Владислав Евгеньевич

0

0

2. Ши Цзяньчжун

0

0

3. Го Бочжи

0

0

4. Чжан Иньпин

0

0
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5. Ван Синвэй

0

0

6. Лобов Олег Геннадиевич

0

0

7. Фоминых Сергей Викторович

0

0

8. Курьянский Михаил Кириллович

0

0

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Го Бочжи

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
На 30.09.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации
льная)
стоимость

Здания

27 996

4 248

Сооружения

866

518

Машины и оборудование

285 792

192 520

Офисное оборудование

2 638

2 600

Производственный и хозяйственный инвентарь

60 523

34 069

Земельный участок

43 520

Незавершенное строительство

2 347 530

ИТОГО

2 768 865

233 955

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
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 6 месяцев 2017 года
не производилась.
Отчетная дата: 30.09.2017
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Расчет амортизационных отчислений по группам объектов основных средств, производится
линейным методом. Переоценка основных средств учетной политикой общества не
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предусмотрена.
Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств эмитента за 9 месяцев 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

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

(1,61)

(0,95)

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.03

0.03

Рентабельность активов, %

(0.05)

(0.03)

Рентабельность собственного капитала, %

(0.06)

(0.05)

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

(4 276 922)

(7 397 112)

Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату и балансовой стоимости активов, %

(0.94)

(1.43)

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: Экономический анализ
прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики проведенных выше показателей,
свидетельствует о следующем:
По итогам 3-го квартала 2017 года отмечено улучшение по показателям нормы чистой прибыли,
рентабельности активов, рентабельности собственного капитала в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года, что связано, прежде всего, с сокращением чистого убытка Общества по
итогам 9 месяцев 2017 года.
Динамика показателя непокрытого убытка на отчетную дату связана, прежде всего, с финансовыми
результатами по итогам 2015-2016 годов.
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
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': руб.
Наименование показателя
2016, 9 мес.
2017, 9 мес.
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.

41 973 956

14 551 476

Коэффициент текущей ликвидности

1,79

1,26
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Коэффициент быстрой ликвидности

1,68

1,19

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 показателей чистого оборотного капитала и коэффициентов ликвидности обусловлена
ростом операционной деятельности Общества и возникшим в связи с этим увеличением
долгосрочной дебиторской задолженности, связанным с особенностями взаиморасчетов с
покупателями/поставщиками.
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
На 30.09.2017 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Авиастар-СП"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Авиастар-СП"
Место нахождения эмитента: г. Ульяновск пр. Антонова, д. 1
ИНН: 7328032711
ОГРН: 1027301570636

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

17.06.1998

1-01-00154-P

Самарское региональное отделение Федеральной
комиссии по Рынку ценных бумаг Российской
Федерации

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: 87 593 198 242
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 87 593 198
242 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 27 128 739
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
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эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация: нет
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационная
холдинговая компания "Сухой"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сухой"
Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б
ИНН: 7740000090
ОГРН: 1037740000649

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

06.02.2004

1-01-50050-A

ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 64 689 696
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 64 689 696
000 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 181 313 257
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация: нет
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: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68
ИНН: 3807002509
ОГРН: 1023801428111

Дата
государственной
регистрации
выпуска

Регистрационный номер

Регистрирующий орган
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(выпусков)
15.08.2002

1-03-00040-A

ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 059 111 612
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 177 334
836 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 24 790 308
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация: нет
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Туполев"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Туполев"
Место нахождения эмитента: г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 17
ИНН: 7705313252
ОГРН: 1027739263056

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

13.04.2000

1-01-04640-A

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

Московское РО ФКЦБ России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 42 134 657 534
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 42 134 657
534 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 34 897 751
Единица измерения: тыс. руб.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация: нет

Вложения в не эмиссионные ценные бумаги
Вложений в не эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
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финансовых вложений, нет
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
Резерв под обесценение ценных бумаг на 30.09.2017 г. составил – 35 607 134 тыс. руб.

Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений,
нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые
были произведены инвестиции, не превышают размера таких вложений.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным
в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания
последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденные приказом Минфина РФ от
6.07.1999 № 43н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 № 142н).
ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”, утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002
№ 126н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н, от 25.10.2010 N
132н, от 08.11.2010 N 144н).
4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Система построения отчетности по МСФО

16 640

16 640

Автоматизированная система бюджетирования
предприятия (АСБП)

25 178

23 919

Автоматизированная система консолидации бюджетов
(АСКБ)

7 452

7 452

Модуль "Корпоративное управление" системы
DIRECTUM (СЭД КУ)

10 357

10 357

Расширенная модель бюджетирования (РМБ)

15 493

13 771

Модуль "Управление договорами" системы DIRECTUM
(СЭД УД)

14 785

10 678

Мультимедийный комплекс

9 746

1 137

Прочие

6 187

4 957

ИТОГО

105 838

89 400

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
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
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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.
Отчетная дата: 30.09.2017
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
«Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельностью в
организациях», разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации в
2014 году, и принятых на их основе «Основных положениях по управлению правами на результаты
интеллектуальной деятельности в ПАО «ОАК» и его ДЗО», утвержденных Первым
Вице-президентом ПАО «ОАК» 12.08.2015 г.
В целях экономического роста, устойчивого научно-технического развития и обеспечения
конкурентоспособности бизнеса в 3 квартале 2017 года ПАО «ОАК» проведены следующие
мероприятия и работы:
1.
В целях эффективной реализации и более качественной подготовки отчетности по ПИР
предусмотрена разработка собственных ПИР дочерними и зависимыми обществами ПАО «ОАК».
В настоящее время разработаны собственные ПИР и Планы инновационного развития двенадцати
ДЗО. Проведена их экспертиза на предмет соответствия нормативным и методическим
рекомендациям ПАО «ОАК».
2.
Во исполнение рекомендаций Межведомственной комиссии по технологическому развитию
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и
инновационному развитию России в ПАО «ОАК» (протокол заседания Межведомственной
комиссии от 04 августа 2016 г. № 21-Д04) состоялось расширенное заседание круглого стола МРГ
АО под руководством Генерального конструктора – Вице-президента по инновациям ПАО «ОАК»,
в рамках мероприятий деловой программы Международного военно-технического форума
«Армия-2017» (протокол заседания МРГ АО от 25.09.2016 г. №3).
На расширенном заседании МРГ АО были заслушаны доклады экспертов из ведущих академических
и прикладных научных организаций, а также крупнейших промышленных предприятий по
выработке перспективных и прорывных направлений научно-технического и инновационного
развития авиационной отрасли.
3.
В рамках работ по повышению энергоэффективности отечественной авиационной техники
и, следуя стратегии унификации авиационного оборудования для АТ гражданского, военного и
специального назначения, были проведены мероприятия по согласованию технического задания
(далее – ТЗ) на «Унифицированную авиационную аккумуляторную батарею нового поколения» с
институтами Минобороны России, отраслевыми институтами, институтами РАН, ДЗО ПАО
«ОАК» и АО «Вертолеты России».
Сформирована окончательная версия ТЗ, согласованная с вышеперечисленными организациями, для
направления на утверждение заместителю Министра обороны Российской Федерации Ю.И.
Борисову и директору Департамента авиационной промышленности Министерства
промышленности и торговли Российской ФедерацииР.Р. Хакимову.
Концепция унифицированной авиационной АКБ позволит решить следующие ключевые задачи:
- повышение тактико-технических характеристик летательных аппаратов (обеспечение
запуска ВСУ и МД, увеличение продолжительности аварийного полёта);
- повышение боеготовности и надежности вылета;
- снижение стоимости и повышение качества авиационных АКБ;
- улучшение логистики и материального обеспечения;
- возможность использования в различных образцах военной и гражданской техники;
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- развитие отечественных технологий в области электрохимических источников тока.
4.
В рамках работ по актуализации программы создания «Более электрический самолет» был
сформирован «Перечень ключевых направлений электрификации авиационной техники
гражданского, военного и специального назначения». Комплексная программа по созданию «Более
электрического самолета» нацелена на создание и сертификацию бортового оборудования,
позволяющего разрабатывать самолёты с удельной топливной эффективностью на уровне 15-16
г/пасс.км. как для гражданских, так и оборонных целей. Программа предусматривает замену
традиционных гидравлических и пневматических систем на электрические системы с более
высоким КПД и надежностью под управлением цифровой интеллектуальной системы управления
электроэнергетическим комплексом (ИСУ ЭЭК) с целью повышения энергоэффективности
самолёта при одновременном обеспечении требуемого уровня безопасности полетов.
5.
В рамках работ по перспективным направлениям сотрудничества (исследования в области
продуктовых технологических инноваций и развития в области производственных технологий)
заключено Соглашение (от 19 июля 2017 г.) о стратегическом сотрудничестве публичного
акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» и акционерного общества
«РОСНАНО».
6.
Утверждены ТТХ на НИР по разработке каталитических конвертеров озона,
обеспечивающих создание конкурентоспособных образцов на базе каталитических структур
нового типа. Данная работа проводится совместно с Институтом химического катализа
сибирского отделения РАН в рамках договора сотрудничества между ПАО «ОАК» и РАН.
7.
В ПАО «ОАК» функционирует Координационный Совет по управлению интеллектуальной
собственностью ПАО «ОАК» и его ДЗО, основная задача которого заключается в координации
действий ДЗО в области управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, а
также выработке предложений для формирования корпоративной политики управления
интеллектуальной собственностью.
В 3 квартале 2017 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:
•
дальнейшая консолидация и оптимизация деятельности основных авиастроительных
предприятий России в рамках ПАО «ОАК»;
•
увеличение производства авиационной техники гражданского и военного назначения,
поэтапное освоение новых рынков и инструментов продаж. Выпуск на рынок новых и
модернизированных продуктов;
•
реализация и расширение инновационной программы ПАО «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 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 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;
•
увеличение уровня продаж и объемов серийного производства конкурентоспособной
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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 ремонтных заводов ПАО «ОАК»
на внешних рынках;
•
достижение целевых показателей стратегии ПАО «ОАК».
К 2025 году самолеты, выпускаемые предприятиями Корпорации, должны завоевать до 4,5% и 8%
долей мирового рынка в денежном выражении в гражданском и военном сегментах мирового рынка
авиатехники соответственно.
В течение 2008-2016 гг. ПАО «ОАК» увеличило количество поставленных в год воздушных судов с
53 до 141 (включая 7 опытных ВС) (в 2015 г. 156) ВС. Среднегодовой темп роста поставок в этот
период составил 12,3%.
В 2012-2017 гг. Корпорация существенно продвинулась в реализации ключевых продуктовых
программ.
Проводится комплекс работ по совершенствованию самолета SSJ 100 и расширению условий его
эксплуатации, разрабатываются новые модификации и специализированные версии самолета SSJ
100.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. Завершился первый этап (заводских) испытаний МС-21
и самолёт приступает к выполнению программы 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 выполняется программа модернизации
самолётов Ил-76МД ВКС России до технического лица Ил-76МД-М.
В сентябре 2017 г. в Жуковском на базе ЛИИ им. Громова начались лётные испытания
турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ предназначенного для ЛВТС Ил-112В и пассажирского
Ил-114-300. В рамках программы
Ил-114-300 выполняется оцифровка чертежей для передачи
на серийные заводы. К настоящему времени полностью оцифрованы внешние обводы самолёта. По
программе Ил-112В ведётся подготовка к выкатке самолёта и подготовке его к первому вылету.
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.
В сегменте гражданской авиации в настоящее время реализуются подписанные в 2014-2015 годах
контракты с госзаказчиками на поставки самолётов: Ил-96-300, Ту-214 и Ан-148-100Е.
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.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Наиболее сильное влияние на деятельность ОАК оказывает фактор сохраняющихся долгосрочных
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потребностей национального и мирового рынка в современной конкурентоспособной авиационной
технике гражданского и военного назначения.
В сегменте гражданской авиации
По данным ICAO итоговый рост регулярных пассажирских перевозок (пкм) в 2016 году в мире в
целом составил 7,4%, что выше среднегодовых темпов роста последнего десятилетия (5,5%) но
чуть ниже темпов 2015 года (7,5%). Темпы роста предельного пассажирооборота (ккм) в 2016 году
также составили 7,4%, коэффициент занятости пассажирских кресел сократился на 0,1
процентных пункта до 80,3%. Наибольший объём пассажирских перевозок выполнили
авиакомпании АТР (32,9% от мирового пассажирооборота), наименьшие – авиакомпании Африки
(2,1%). Регулярные грузовые авиаперевозки, выраженные в грузовых тонно-километрах, по данным
ICAO увеличились на 3,7%, что лучше показателя 2015 г. (1,4%). Существенное снижение
стоимости топлива (примерно на 18%) привело к тому, что доля расходов на ГСМ в общих
эксплуатационных расходах авиакомпаний сократилась с одной трети до одной пятой части. Это
помогло авиакомпаниям нарастить операционную прибыль до 65,2 млрд долларов США, что выше
рекордных значений предыдущего года ещё на 5,4 млрд долларов США. Норма прибыли при этом
выросла с 8,3 до 9,2%.
В соответствии с опубликованными к настоящему времени данными IATA в течение первых
восьми месяцев 2017 года общая мировая тенденция роста пассажирских перевозок остаётся
неизменной. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года пассажирооборот
увеличился на 7,9%, предельный пассажирооборот на 6,5%. Коэффициент занятости
пассажирских кресел в период с января по август 2017 года составил 81,7%, что на 1,2 процентных
пункта выше уровня аналогичного периода 2016 года. Объёмы грузовой транспортной работы
(FTK) за 8 месяцев 2017 г. увеличились на 10,5%, коэффициент грузовой коммерческой загрузки
составил 44,3%, что на 2,2 процентных пункта выше, чем годом ранее.
За 2016 год на рынок (в сегментах присутствия ОАК) было поставлено 1636 новых самолётов,
что на 62 единицы (или на 3,9%) больше, чем в 2015. Больше всего было поставлено
узкофюзеляжных магистральных самолётов - 1045 или 64% от общего количества поставок.
Вторыми по количеству стали широкофюзеляжные самолёты - 404 ВС, из которых 33 - грузовые.
Меньше всего было поставлено региональных реактивных самолётов – 187 ВС.
Boeing в 2016 г. передал эксплуатантам 748 самолётов (490 УФ и 258 ШФ ВС, из которых 30
грузовых).
Airbus поставил на рынок 688 новых самолётов (545 УФ и 143 ШФ ВС, из которых 3 грузовые).
ГСС передал заказчикам в 2016 г. 26 самолётов SSJ 100. По данным Flightglobal Analyzer остальные
производители поставили операторам 340 самолётов: Embraer - 119, Bombardier- 83 и ATR- 74, а
все прочие производители- 65 ВС.
За три квартала 2017 г. Boeing поставил 554 коммерческих ВС, из которых 381 относятся к классу
узкофюзеляжных и 173- широкофюзеляжных (из них 14 грузовых). Airbus за тот же период
поставил эксплуатантам 454 новых гражданских самолётов: из них 350 узкофюзеляжных и 104
широкофюзеляжных (в том числе 2 грузовых). Отметим, что среди проданных узкофюзеляжных
самолётов лишь три А319, зато 210 А320 и 137 А321. По данным FlightGlobal ANALIZER за первое
полугодие Bombardier передал пользователям 49 самолётов (из них 19 турбовинтовых). За этот же
период Embraer поставил в авиакомпании 78 реактивных самолётов, а ATR 45 турбовинтовых ВС.
В 2016 г. спад пассажирооборота российских авиакомпаний продолжился и к концу года было
зарегистрировано итоговое сокращение на 5%. Ожидается, что в 2017 г. тенденция сокращения
пассажирооборота сменится на его рост. Отметим, что в области грузоперевозок российские
компании продемонстрировали рост как в 2015 г. (5,8%), так и в 2016 г. (20%). Всего за 2016 г.
отечественные авиакомпании перевезли 88,6 млн. пассажиров и выполнили 215,6 млрд. пкм.
Занятость пассажирских кресел увеличилась на 1,4 процентных пункта до 81,1%. Грузооборот
достиг 6575 млн. ткм при коэффициенте коммерческой загрузки 67,7% (рост на 1,5 процентных
пункта).
По оперативным данным ФАВТ «Росавиация» за первые восемь месяцев 2017 года по отношению к
показателям аналогичного периода 2016 г. пассажирооборот отечественных авиакомпаний
увеличился на 22,6%, количество перевезённых пассажиров - на 20,2%, грузооборот увеличился на
19,9%. Процент занятости кресел и процент коммерческой загрузки поднялись на 2,1 и 2,4 п.п. до
83,7% и 70,1% соответственно.
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%). По
оценке ОАК потребность в поставках пассажирских самолетов российским авиакомпаниям в
период 2017-2036 годов составит примерно 1170 бортов различной пассажировместимости.
По последним опубликованным прогнозам лидеров рынка в ближайший двадцатилетний период на
мировой рынок 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 самолётов
будет поставлено в сегменте узкофюзеляжных ВС: от 24 807 до 29 530 по прогнозам Airbus и
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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 5 750 самолётов вместимостью от 60 до 100 кресел и 6 800
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 (без учёта сегмента региональных турбовинтовых самолётов39,5 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.
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 занимают
планируемые поставки авиационной техники для военной авиации западных государств США и
НАТО, а также в другие регионы мира, куда поставки самолётов производства ПАО «ОАК»
ограничены по политическим причинам.
Общий объем заключенных и планируемых контрактов в рамках Государственной программы
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 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 ПАО «ОАК» 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 будут сказываться на деятельности 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 (в связи с событиями на Украине и Сирии):
снижение степени государственной поддержки ПАО «ОАК»;
сохранение неблагоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке, связанной с сохранением
на определённое время льготных таможенных режимов на ввоз иностранной авиатехники.
Вероятность наступления событий по первым двум пунктам, по оценке эмитента, низкая, по
последнему-высокая.
Следующие события (факторы) могут, по мнению эмитента, положительно повлиять на
деятельность ПАО «ОАК»:
международные санкции в отношении РФ (в связи с событиями на Украине и Сирии):
o
влияние санкционного режима, введенного против Корпорации со стороны Украины, стран
ЕС и США способствовало эффективной модернизации кооперационных связей и обновлению
маркетинговой стратегии ПАО «ОАК»;
o
санкции закономерно обеспечили быстрый рост уровня локализации производства
авиационных компонентов и общее повышение компетенции ПАО «ОАК» за счет освоения новых
технологий на предприятиях.
развитие мер государственной поддержки отрасли и ОАК;
прогнозируемый экономический рост и активизация деловой активности в стране в
среднесрочной перспективе;
внешнеполитическое сопровождение со стороны государства зарубежных контрактов и
проектов ОАК, 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 авиапрома;
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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 мировые лидеры самолетостроения, основными из 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 третий квартал 2017 года ПАО «ОАК» занимает второе место в мире по
количеству произведенных в 2017 году военных самолетов, уступая только копании «Lockheed
Martin Corp».
По оценке ПАО «ОАК», основными факторами конкурентоспособности эмитента, оказывающими
наибольшее влияние, являются следующие:
- создание ОАК продуктов, отвечающих современным 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;
- положение монопольного поставщика боевых и военно-транспортных самолетов для
Минобороны России и других государственных заказчиков;
- 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
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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

Наименование организации

Должность

2015

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

Генеральный директор

2015

н/в

ПАО "ОАК"

Советник Президента по
науке и технологиям

1998

н/в

ФГБОУ ВПО "Московский авиационный
Заведующий кафедрой
институт (национальный исследовательский №305, профессор
университет)" (МАИ)

2016

н/в

Федеральное государственное Бюджетное
Учреждение "Национальный
исследовательский центр "Институт имени
Н.Е. Жуковского"

Научный руководитель

2017

н/в

Публичное акционерное общество
"Акционерная финансовая корпорация
"Система"

Исполнительный
вице-президент

2008

н/в

Общероссийская общественная организация Член Бюро Центрального
"Союз машиностроителей России"
Совета, Заместитель
Председателя

2009

н/в

АО "АКБ "Новикомбанк"

Член Совета директоров

2010

н/в

Некоммерческое партнерство "Союз
авиапроизводителей"

Член Наблюдательного
совета

2011

н/в

Ассоциация государственных научных
центров "Наука"

Член Совета

2011

н/в

ООО "ОАК-Антонов"

Председатель Совета
директоров

2012

н/в

ПАО "ОАК"

Член Совета директоров

2012

2016

ИГ СЕЙСМИК СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (IG
SEISMIC SERVICES LIMITED)

Независимый директор
Совета директоров

2012

н/в

НП "Национальный центр авиастроения"

Член Наблюдательного
совета

2012

н/в

"ОПК Оборонпром"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Международный аэропорт
Раменское"

Председатель Совета
директоров

2014

н/в

ОАО "Рампорт АЭРО"

Председатель Совета
директоров

2015

н/в

ООО "Стриктум"

Председатель Совета
директоров

2015

н/в

АО "Нефтепромбанк"

Член Наблюдательного
совета

2015

н/в

АО "Гражданские самолеты Сухого"

Председатель Совета
директоров

2016

н/в

ООО "К-Поташ Сервис"

Председатель Совета
директоров

с

по

2009
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2016

н/в

ООО "Группа Кронштадт"

Председатель Совета
директоров

2017

н/в

ОАО "НИАТ"

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

Председатель

Комитет по стратегии

Да

Комитет по аудиту

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: 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

Наименование организации

Должность

с

по

2012

н/в

Министерство обороны Российской
Федерации

Заместитель министра

2012

н/в

Государственное образовательное
автономное учреждение высшего
профессионального образования
Национальный исследовательский ядерный

Заведующий кафедрой
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институт "МИФИ"
2012

н/в

Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования Московский
физико-технический институт

Заведующий кафедрой

2012

н/в

Открытое акционерное общество
"Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод"

член совета директоров

2012

н/в

Открытое акционерное общество
"Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение"

член совета директоров

2014

н/в

Акционерное общество "Объединенная
приборостроительная корпорация"

член совета директоров

2015

н/в

ОАО "Объединенная ракетно-космическая
корпорация"

член наблюдательного
совета

2015

н/в

Фонд перспективных исследований

член Попечительского совета

2015

н/в

ФАУ "Центр развития и обеспечения
космической деятельности" МО РФ

член наблюдательного
совета

2015

н/в

Ассоциация "Лига содействия оборонным
предприятиям"

член Бюро ассоциации

2016

н/в

ФГБУ "Национальный исследовательский
центр "Институт имени Н.Е. Жуковского"

член наблюдательного
совета

2016

н/в

Государственная корпорация "Ростех"

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

Председатель

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: Иванов Андрей Юрьевич
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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

Наименование организации

Должность

с

по

2008

н/в

Министерство финансов Российской
Федерации

Заместитель директора
департамента; Директор
Департамента бюджетной
политики в сфере инноваций,
промышленности
гражданского назначения,
энергетики, связи и
частно-государственного
партнерства; Заместитель
Министра

2012

2016

Фонд развития интернет-инициатив
Агентства стратегических инициатив

Член правления

2012

н/в

ОАО "Иннополис"

Член совета директоров

2013

н/в

Некоммерческая организация "Фонд
развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий"

Член совета фонда
"Сколково"

2013

н/в

ГК "Российские автомобильные дороги"

Член наблюдательного
совета

2013

н/в

ОАО "ОЭЗ "Иннополис"

Член совета директоров

2014

н/в

ОАО "Российские железные дороги"

Член совета директоров

2014

н/в

Некоммерческая организация "Фонд
развития моногородов"

Член наблюдательного
совета

2014

н/в

ОАО "Россельхозбанк"

Член наблюдательного
совета

2015

2016

АО "Российский экспортный центр"

Член совета директоров

2015

н/в

ОАО "Курорты Северного Кавказа"

Член совета директоров

2015

н/в

ОАО "РОСНАНО"

Член совета директоров

2015

2017

АО "Глонасс"

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

Комитет по бюджету

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
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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: 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

Наименование организации

Должность

с

по

2008

н/в

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

Заместитель Министра,
Министр

2013

н/в

МГУ им. М. В. Ломоносова

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
51

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

Наименование организации

Должность

с

по

2009

н/в

Министерство транспорта Российской
Федерации

Заместитель Министра

2017

2017

Авиарегистр России

Председатель
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

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

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: Слюсарь Юрий Борисович
Год рождения: 1974
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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

Наименование организации

Должность

с

по

2009

2015

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

Помощник Министра;
Директор Департамента
авиационной
промышленности;
Заместитель Министра

2014

2015

Открытое акционерное общество
"Объединенная двигателестроительная
корпорация"

Член Совета директоров

2014

2015

Акционерное общество «Вертолеты России» Член Совета директоров

2014

2016

Акционерное общество "Технодинамика"

Член Совета директоров

2014

2015

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Член Совета директоров

2014

2015

Открытое акционерное общество
"Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение"

Член Совета директоров

2014

2015

Открытое акционерное общество "Концерн
ПВО "Алмаз - Антей"

Член Совета директоров

2015

н/в

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Президент, Председатель
Правления

2015

н/в

ПАО "Компания "Сухой"

Председатель Совета
директоров

2015

н/в

ПАО "Корпорация "Иркут"

Председатель Совета
директоров

2015

2016

ОАО "ОАК-ТС"

Председатель Совета
директоров

2015

2017

ОАО "Ил"

Председатель Совета
директоров

2015

н/в

ПАО "Туполев"

Председатель Совета
директоров

2015

н/в

ОАО "ИФК"

Председатель Совета
директоров

2015

н/в

ПАО "Аэрофлот"

Член Совета директоров

2016

2017

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

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

Комитет по бюджету

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
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

Наименование организации

Должность

с

по

2012

н/в

Военно-промышленная комиссия при
Правительстве Российской Федерации

Член ВПК, Заместитель
председателя ВПК, Первый
заместитель председателя
ВПК

2013

н/в

Акционерное общество "Концерн ВКО
"Алмаз-Антей"

член Совета директоров

2013

2016

Открытое акционерное общество
"Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение"

член Совета директоров

2014

2016

Открытое акционерное общество
"Объединенная ракетно-космическая
корпорация"

член Наблюдательного
совета

2016

н/в

ОАО "Гранит-Электрон"

Председатель Совета
директоров

2016

2017

АО "Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод"

Член Совета директоров

2016

н/в

ГБУ "Национальный исследовательский
центр "Курчатовский институт"

Член Наблюдательного
совета

2016

н/в

ФГБУ "Национальный исследовательский
центр "Институт имени Н.Е. Жуковского"

Председатель
Наблюдательного совета

2017

н/в

АО "ГЛОНАСС"

Член Совета директоров
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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

Комитет по кадрам и вознаграждениям

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
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

Наименование организации

Должность

2016

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Советник

2011

2016

Управляющая компания "Финансовые
активы" (ЗАО)

Президент

2011

н/в

Фонд содействия инвестициям им. А.С.
Попова

Президент

2013

н/в

Коммерческий банк "Ренессанс Кредит"
(ООО)

Член Совета директоров

2016

н/в

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Член Совета директоров

2016

н/в

Управляющая компания "Финансовые

Президент

с

по

2016
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активы" (ЗАО)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0644
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0644

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

Комитет по аудиту

Да

Комитет по кадрам и вознаграждениям

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

Наименование организации

Должность

с

по

2013

н/в

Министерство экономического развития
Российской Федерации

Заместитель Министра

2012

2013

Правительство Санкт-Петербурга

Вице-губернатор –
председатель Комитета
финансов

2009

2012

Правительство Санкт-Петербурга

председатель Комитета
экономического развития,
промышленной политики и
торговли
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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

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;
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

Наименование организации

Должность

с

по

2010

н/в

АО ВТБ Капитал Управление активами

Член Правления

2011

2013

ЗАО "УК Банка Москвы"

Генеральный директор

2013

2015

ООО "ВТБ Капитал Управление
инвестициями"

Генеральный директор

2013

н/в

АО ВТБ Капитал Управление активами

Председатель Совета
директоров, Главный
исполнительный директор
(CEO)

2015

н/в

АО ВТБ Капитал Управление активами

Директор по портфельным
инвестициям

2010

2013

АО ВТБ Капитал

Советник Генерального
директора по вопросам
инвестиций
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2010

2013

ООО "ВТБ Капитал Управление
инвестициями"

Руководитель департамента

2011

2015

АО ВТБ Капитал Управление активами

Директор по портфельным
инвестициям

2013

2013

ЗАО "УК Банка Москвы"

Советник Генерального
директора

2015

2016

ООО "ВТБ Капитал Управление
инвестициями"

Генеральный директор

2016

н/в

Национальная ассоциация участников
фондового рынка (НАУФОР)

Член Совета директоров

2016

н/в

Ассоциация управляющих компаний
"Национальная лига управляющих"
(Ассоциация "НЛУ")

Член Совета директоров

2015

н/в

Ассоциация профессиональных инвесторов

Член Совета директоров

2016

н/в

Некоммерческое партнерство "Организация
сертифицированных финансовых
аналитиков" (ассоциация CFA Россия)

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

Комитет по аудиту

Нет

Комитет по кадрам и вознаграждениям

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: 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;
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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

Наименование организации

Должность

с

по

2007

2012

Министерство обороны Российской
Федерации

Министр

2013

2016

ОАО "ФИИЦ М"

Генеральный директор

2014

2015

Государственная корпорация "Ростех"

Советник первого
заместителя генерального
директора

2015

н/в

Государственная корпорация "Ростех"

Индустриальный директор
авиационного комплекса

2015

н/в

Акционерное общество "Концерн
радиоэлектронные технологии"

Член Совета директоров

2015

н/в

Акционерное общество "Вертолеты России" Член Совета директоров

2016

н/в

Акционерное общество "Объединенная
двигателестроительная корпорация"

Член Совета директоров

2016

н/в

АО "Технодинамика"

Председатель Совета
директоров

2016

2017

Акционерное общество
"Научно-производственное объединение
"Квант"

Член Совета директоров

2016

н/в

Акционерное общество "Калужский
научно-исследовательский
радиотехнический институт"

Член Совета директоров

2016

2017

Акционерное общество "Калужский завод
радиотехнической аппаратуры"

Член Совета директоров

2016

н/в

Акционерное общество
"Научно-производственное объединение
"Радиоэлектроника" им В.И. Шимко"

Член Совета директоров

2016

н/в

Акционерное общество "Нижегородское
научно-производственное объединение им.
М.В. Фрунзе"

Член Совета директоров

2016

н/в

Акционерное общество "Радиоприбор"

Член Совета директоров

2016

н/в

Акционерное общество "Государственный
Рязанский приборный завод"

Член Совета директоров

2016

н/в

Акционерное общество
"Опытно-конструкторское бюро
"Электроавтоматика" им. П.А. Ефимова"

Член Совета директоров

2016

н/в

Акционерное общество "Таганрогский
научно-исследовательский институт связи"

Член Совета директоров

2016

2017

Акционерное общество "Брянский
электромеханический завод"

Член Совета директоров

2016

н/в

Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт
приборостроения им. В.В. Тихомирова"

Член Совета директоров

2016

н/в

Акционерное общество "Уральский
приборостроительный завод"

Член Совета директоров

2016

н/в

Акционерное общество "Ульяновское
конструкторское бюро приборостроения"

Член Совета директоров

2016

2017

Акционерное общество "Курский завод
Маяк"

Член Совета директоров

2016

2017

Акционерное общество "Московский

Член Совета директоров
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вертолетный завод им. М.Л. Миля"
2016

2017

Акционерное общество "Камов"

Член Совета директоров

2016

2017

Акционерное общество "Ступинское
машиностроительное производственное
предприятие"

Член Совета директоров

2016

н/в

Акционерное общество "Улан-Удэнский
авиационный завод"

Член Совета директоров

2016

н/в

Публичное акционерное общество
"Казанский вертолетный завод"

Член Совета директоров

2016

н/в

Акционерное общество "Кумертаусское
авиационное производственное
предприятие"

Член Совета директоров

2016

н/в

Публичное акционерное общество
"Арсеньевская авиационная компания
"Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"

Член Совета директоров

2016

2017

Акционерное общество "Вертолетная
сервисная компания"

Член Совета директоров

2016

н/в

Публичное акционерное общество
"Ростовский вертолетный
производственный комплекс"

Член Совета директоров

2016

н/в

Публичное акционерное общество
"ОДК-Сатурн"

Член Совета директоров

2016

2017

Акционерное общество
"ОДК-Авиадвигатель"

Член Совета директоров

2016

2017

Акционерное общество "ОДК-ПМ"

Член Совета директоров

2016

н/в

Публичное акционерное общество
"Уфимское моторостроительное
производственное предприятие"

Член Совета директоров

2016

2017

Акционерное общество "Московское
машиностоительное предприятие им. В.В.
Чернышева"

Член Совета директоров

2016

н/в

Акционерное общество "ОДК-Климов"

Член Совета директоров

2016

н/в

Публичное акционерное общество
"Кузнецов"

Член Совета директоров

2016

2017

Акционерное общество "ОДК-Стар"

Член Совета директоров

2016

2017

Акционерное общество "ОДК-ГТ"

Член Совета директоров

2016

н/в

Акционерное общество
"Научно-производственный центр
газотурбостроения "Салют"

Член Совета директоров

2016

2017

Акционерное общество "218 авиационный
ремонтный завод"

Член Совета директоров

2016

н/в

Акционерное общество "Уральский завод
гражданской авиации"

Член Совета директоров

2016

н/в

Акционерное общество "Ордена Трудового
Красного Знамени специальный
научно-исследовательский и проектный
институт Союзпром НИИ проект"

Член Совета директоров

2016

н/в

Акционерное общество "Центральный
институт по проектированию
машиностроительных предприятий"

Член Совета директоров

2017

н/в

Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт
"Экран"

Член Совета директоров

2017

н/в

Публичное акционерное общество
"Ставропольский радиозавод "Сигнал"

Член Совета директоров

60

2017

н/в

Акционерное общество "Рычаг"

Член Совета директоров

2017

н/в

Публичное акционерное общество "Камаз"

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

Комитет по кадрам и вознаграждениям

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

Наименование организации

Должность

с

по

2009

2015

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

Помощник Министра;
Директор Департамента
авиационной
промышленности;
Заместитель Министра

2014

2015

Открытое акционерное общество
"Объединенная двигателестроительная
корпорация"

Член Совета директоров
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2014

2015

Акционерное общество «Вертолеты России» Член Совета директоров

2014

2016

Акционерное общество "Технодинамика"

Член Совета директоров

2014

2015

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Член Совета директоров

2014

2015

Открытое акционерное общество
"Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение"

Член Совета директоров

2014

2015

Открытое акционерное общество "Концерн
ПВО "Алмаз - Антей"

Член Совета директоров

2015

н/в

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Президент, Председатель
Правления

2015

н/в

ПАО "Компания "Сухой"

Председатель Совета
директоров

2015

н/в

ПАО "Корпорация "Иркут"

Председатель Совета
директоров

2015

2016

ОАО "ОАК-ТС"

Председатель Совета
директоров

2015

2017

ОАО "Ил"

Председатель Совета
директоров

2015

н/в

ПАО "Туполев"

Председатель Совета
директоров

2015

н/в

ОАО "ИФК"

Председатель Совета
директоров

2015

н/в

ПАО "Аэрофлот"

Член Совета директоров

2016

2017

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

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
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
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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

Наименование организации

Должность

с

по

2009

2014

ОАО "Туполев"

Президент, Генеральный
директор

2013

2014

ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова"

Генеральный директор

2014

2015

Межгосударственный авиационный комитет Генеральный директор

2015

н/в

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

2015

н/в

ОАО "20 АРЗ"

Председатель совета
директоров

2015

н/в

АО "121 АРЗ"

Председатель совета
директоров

2015

н/в

АО "123 АРЗ"

Председатель совета
директоров

2015

н/в

АО "360 АРЗ"

Председатель совета
директоров

2015

н/в

АО "Авиаремонт"

Управляющий директор

2016

н/в

ОАО "275 АРЗ"

Председатель совета
директоров

2016

н/в

ОАО "308 АРЗ"

Председатель совета
директоров

2016

н/в

ОАО "322 АРЗ"

Председатель совета
директоров

2016

н/в

ОАО "325 АРЗ"

Председатель совета
директоров

2016

н/в

ОАО "514 АРЗ"

Председатель совета
директоров

2016

н/в

ОАО "720 РЗ СОП"

Председатель совета
директоров

2016

н/в

ОАО "ВЗРТО"

Председатель совета
директоров

2016

н/в

ОАО "680 АРЗ"

Председатель совета
директоров

2016

н/в

ОАО "31 ЗАТО"

Председатель совета
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директоров
2016

н/в

ОАО "170 РЗ СОП"

Председатель совета
директоров

2016

н/в

АО "Авиаремонт"

Член совета директоров

2016

н/в

ПАО "Туполев"

Член совета директоров

2016

н/в

ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"

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: 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

Наименование организации

Должность

с

по

2011

н/в

ПАО "Компания "Сухой"

Генеральный директор, член
Совета директоров

2016

н/в

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Вице-президент по военной
авиации, член Правления

2015

2017

ПАО "Корпорация "Иркут"

Член Совета директоров

2015

н/в

АО "РСК "МиГ"

Член Совета директоров

2015

2016

АО "ГСС"

Член Совета директоров

2015

2016

АО "РПКБ"

Член Совета директоров

2015

2017

АО "Суперджет интернэшнл С.п.А."

Член Совета директоров

2016

2017

ПАО "Туполев"

Член Совета директоров
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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: 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

Наименование организации

Должность

с

по

2011

2013

ОАО "ЗМЗ"

Член Совета директоров

2013

2015

ОАО "ОАК-ТС"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "ОАК"

Вице-президент по
производству

2013

2015

ПАО "ВАСО"

Член Совета директоров

2013

н/в

ПАО "Ил"

Член Совета директоров

2013

н/в

АО "Авиастар-СП"

Член Совета директоров

2014

2015

ПАО "Туполев"

Член Совета директоров

2014

н/в

ООО "ОАК-Закупки"

Член Совета директоров

2014

2015

ОАО "ВАСО"

Генеральный директор

2015

н/в

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Вице-президент по
производству и
техническому развитию,
член Правления

2015

н/в

ПАО "ВАСО"

Председатель совета
директоров

2017

2017

АО "Авиастар-СП"

Управляющий директор

2017

н/в

ПАО "Ил"

Управляющий директор АО
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"Авиастар-СП"

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: 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

Наименование организации

Должность

с

по

2011

2016

АО "РСК "МиГ"

Генеральный директор, член
совета директоров

2009

н/в

Санкт-Петербургское ОАО "Красный
Октябрь"

Член Совета директоров

2013

н/в

АО "514 АРЗ"

Член Совета директоров

2014

н/в

АО "ОПК "Оборонпром"

Член Совета директоров

2015

2017

ПАО "Компания "Сухой"

Член Совета директоров

2016

н/в

ПАО "Туполев"

Член Совета директоров

2016

н/в

ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова"

Член Совета директоров

2016

2017

ООО "ОАК - Центр комплексирования"

Председатель Совета
директоров

2016

н/в

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Генеральный конструктор Вице-президент по
инновациям, член Правления

2017

2017

АО "ГСС"

Член Совета директоров

2017

н/в

АО "РСК "МиГ"

Председатель Совета
директоров
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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
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

Наименование организации

Должность

с

по

2009

2015

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

Помощник Министра;
Директор Департамента
авиационной
промышленности;
Заместитель Министра

2014

2015

Открытое акционерное общество
"Объединенная двигателестроительная
корпорация"

Член Совета директоров

2014

2015

Акционерное общество «Вертолеты России» Член Совета директоров

2014

2016

Акционерное общество "Технодинамика"

Член Совета директоров
член совета директоров
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2014

2015

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Член Совета директоров

2014

2015

Открытое акционерное общество
"Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение"

Член Совета директоров

2014

2015

Открытое акционерное общество "Концерн
ПВО "Алмаз - Антей"

Член Совета директоров

2015

н/в

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Президент, Председатель
Правления

2015

н/в

ПАО "Компания "Сухой"

Председатель Совета
директоров

2015

н/в

ПАО "Корпорация "Иркут"

Председатель Совета
директоров

2015

2016

ОАО "ОАК-ТС"

Председатель Совета
директоров

2015

2017

ОАО "Ил"

Председатель Совета
директоров

2015

н/в

ПАО "Туполев"

Председатель Совета
директоров

2015

н/в

ОАО "ИФК"

Председатель Совета
директоров

2015

н/в

ПАО "Аэрофлот"

Член Совета директоров

2016

2017

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

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: Туляков Александр Владимирович
Год рождения: 1971
Образование:
Высшая школа экономики и предпринимательства (2001); Институт экономики и финансов
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«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

Наименование организации

Должность

с

по

2008

н/в

Публичное акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"

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

2008

2014

ОАО "Российская самолётостроительная
корпорация "МиГ"

Член Совета директоров

2009

2014

Открытое акционерное общество "ОАК Транспортные самолеты"

Член Совета директоров

2009

2012

Открытое акционерное общество "Туполев"

Член Совета директоров

2011

2014

Общество с ограниченной
ответственностью "ОАК - Антонов"

Член Совета директоров

2010

2012

Открытое акционерное общество
"Экспериментальный машиностроительный
завод имени В.М. Мясищева"

Председатель Совета
директоров

2008

2014

Некоммерческое партнерство
"Национальный центр авиастроения"

Член Наблюдательного
совета

2011

н/в

Публичное акционерное общество
"Научно-производственная корпорация
"Иркут"

Член Совета директоров

2012

н/в

Акционерное общество
«Летно-исследовательский институт имени
М.М. Громова»

Член Совета директоров

2012

2016

Закрытое акционерное общество
"АэроКомпозит"

Член Совета директоров

2012

н/в

Открытое акционерное общество "Ильюшин Член Совета директоров
Финанс Ко."

2014

2015

Открытое акционерное общество
"Объединенная ракетно-космическая
корпорация"

2014

2016

Открытое акционерное общество "ОАК-ТС" Член Совета директоров

2014

2015

Акционерное общество "Авиаремонт"

Член Совета директоров

2014

н/в

АО "РСК "МиГ"

Член Совета директоров

2014

2015

АО "Технодинамика"

Член Совета директоров

2015

2017

Публичное акционерное общество
"Туполев"

Член Совета директоров

2015

2017

ООО "ОАК-Закупки"

Председатель Совета
директоров

2015

н/в

Некоммерческое партнерство
"Национальный центр авиастроения"

Член Наблюдательного
совета

2015

2016

ОАО "Авиационный комплекс им. С.В.
Ильюшина"

Член Совета директоров

2016

2017

ООО "Транспортно-выставочный комплекс
"Россия"

Член Совета директоров

2016

н/в

Акционерное общество "Авиаремонт"

Член Совета директоров

2016

2017

Открытое акционерное общество

Член Совета директоров

Член наблюдательного
совета
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"Объединенная ракетно-космическая
корпорация"
2016

н/в

Акционерное общество "Рампорт авиационная коммерция"

Член Совета директоров

2017

н/в

Публичное акционерное общество
"Компания "Сухой"

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
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

Наименование организации

Должность

с

по

2009

2015

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

Член Правления,
Заместитель Генерального
директора

2015

2015

АО "ГСС"

Старший Вице-президент по
экономике и финансам

2015

н/в

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Вице-президент по
экономике и финансам, член
Правления

2016

2017

ПАО "Компания "Сухой"

Член Совета директоров

2016

2017

АО "РСК "МиГ"

Член Совета директоров

2016

2017

ПАО "Корпорация "Иркут"

Член Совета директоров

2016

н/в

АО "ГСС"

Член Совета директоров
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Член Совета директоров

2016

2017

Публичное акционерное общество
"Туполев"

2016

н/в

Открытое акционерное общество "Ильюшин Член Совета директоров
Финанс Ко."

2017

н/в

Публичное акционерное общество
"Авиационный комплекс им. С.В.
Ильюшина"

Член Совета директоров

2017

н/в

Общество с ограниченной
ответственностью "ОАК-Капитал"

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: 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

Наименование организации

Должность

с

по

2011

2016

ПАО "Компания "Сухой"

Заместитель генерального
директора по программам,
Первый заместитель
генерального директора по
программам

2016

2016

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Вице-президент по
программам и стратегии

2016

н/в

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Вице-президент по
стратегической и
специальной авиации

2016

н/в

ПАО "Компания "Сухой"

Первый заместитель
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генерального директора по
программам
2016

н/в

ПАО "Туполев"

Генеральный директор

2016

2017

ЗАО "Авиакомпозит"

Член Совета директоров

2016

2017

ЗАО "НАПО-Нормаль"

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: Масалов Владислав Евгеньевич
Год рождения: 1970
Образование:
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (1992), 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

Наименование организации

Должность

с

по

2011

2015

АО "НПЦ газотурбостроения "Салют"

Генеральный директор

2012

2015

АО "ОДК"

Генеральный директор

2015

н/в

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Вице-президент по
гражданской и транспортной
авиации, Вице-президент по
гражданской авиации, член
Правления

2016

н/в

ПАО "Корпорация "Иркут"

Член Совета директоров

2016

2017

АО "АэроКомпозит"

Член Совета директоров

2016

2017

ОАО "Ил"

Член Совета директоров

2016

2017

АО "Авиастар-СП"

Член Совета директоров

2016

2017

ПАО "ВАСО"

Член Совета директоров

2016

н/в

АО "ГСС"

Член Совета директоров
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2016

2017

ООО "ОАК-Закупки"

Член Совета директоров

2016

н/в

ОАО "ИФК"

Член Совета директоров

2016

н/в

ЗАО "НГТС"

Член Совета директоров

2017

2017

АО "ГСС"

Президент

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: Скоков Александр Николаевич
Год рождения: 1971
Образование:
1997, Государственная Академия нефти и газа им. И.М. Губкина, 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

Наименование организации

Должность

с

по

2008

2012

Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации

Помощник Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

2012

2015

Евразийская экономическая комиссия

Руководитель Секретариата
Председателя Коллегии
Евразийской экономической
комиссии

2015

2017

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Вице-президент-руководитель
Аппарата

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
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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: 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

Наименование организации

Должность

с

по

2010

2014

ФСО России

Заместитель начальника
Оперативного управления
ФСО России

2015

2015

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Советник Президента по
взаимодействию с
государственными органами
и общественными
организациями

2015

н/в

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Вице-президент по
государственной авиации
специального назначения,
Член Правления

2016

н/в

ПАО "ВАСО"

Член Совета директоров

2016

2017

ПАО "Туполев"

Член Совета директоров

2017

н/в

ПАО "Ил"

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:
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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: 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

Наименование организации

Должность

с

по

2012

н/в

ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева"

Генеральный директор Генеральный конструктор

2012

2017

ПАО "Корпорация "Иркут"

Президент, Председатель
Правления

2011

2014

ОАО "ОАК"

Старший Вице-президент

2016

н/в

ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева"

Член Совета директоров

2016

н/в

ПАО "Компания "Сухой"

Член Совета директоров

2016

2017

ЗАО "Авиастар-СП"

Председатель совета
директоров

2016

2017

ЗАО "АэроКомпозит"

Председатель совета
директоров

2016

2016

ООО "ОАК-Центр комплексирования"

Председатель совета
директоров

2016

н/в

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Член Совета директоров
Член Правления

2017

н/в

ПАО "Корпорация "Иркут"

Первый Вице-президент Генеральный конструктор

2017

н/в

ПАО "Ил"

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
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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

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2012

Управление ФСБ России по Ростовской
области

Заместитель начальника
Управления ФСБ России по
Ростовской области

2012

2015

Посольство Российской Федерации во
Французской Республике

Советник Посольства РФ во
Французской Республике официальный представитель
ФСБ России во Франции и в
Бельгии

2016

н/в

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Вице-президент по
безопасности и режиму

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: 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

Наименование организации

Должность

н/в

Публичное акционерное общество
"Авиационный комплекс им. С.В.
Ильюшина"

Генеральный директор

2017

н/в

Публичное акционерное общество
"Авиационный комплекс им. С.В.
Ильюшина"

Член Совета директоров

2017

н/в

ПАО "ВАСО"

Член Совета директоров

03.2017

н/в

Публичное акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"

Вице-президент по
транспортной авиации

04.2016

03.2017

Министерство обороны Российской
Федерации

Заместитель Директора
Департамента
имущественных отношений

07.2012

03.2016

ФКП "Алексинский химический комбинат"

Исполнительный директор,
Генеральный директор

03.2016

05.2012

ФГУП "Федеральный центр двойных
технологий "Союз"

Заместитель Генерального
директора по развитию

с

по

05.2017

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
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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, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

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).
В соответствии с Положением расчет размера выплаты вознаграждений членам Совета
директоров Общества осуществляется Комитетом Совета директоров по кадрам и
вознаграждениям за период исполнения членами Совета директоров своих функциональных
обязанностей пропорционально отработанному времени в отчетном периоде и выносится на
одобрение Совета директоров.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

18 078 127

Заработная плата

101 126 979

Премии

105 109 459

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

224 314 566

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение Президента ПАО «ОАК» определяется условиями Трудового договора,
утвержденного Советом директоров Общества (протокол от 16 января 2015 г. № 113) и
Положением о вознаграждении Президента (единоличного исполнительного органа) ОАО
«ОАК», утвержденным решением Совета директоров ОАО «ОАК» (протокол от 08 декабря
2014 года № 110).
Вознаграждение членов Правления определяется условиями трудовых договоров, заключенных
в соответствии с решениями Совета директоров Общества (протокол от 30 декабря 2011 г.
№ 59, протокол от 28 июля 2015 г. № 135) и Положением о вознаграждении членов Правления
(коллегиального исполнительного органа) ОАО «ОАК», утвержденным решением Совета
директоров ОАО «ОАК» (протокол от 08 декабря 2014 года № 110).
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления

2017, 9 мес.

Совет директоров

0
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Коллегиальный исполнительный орган

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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, 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

Наименование организации

Должность

с

по

2009

н/в

Саморегулируемая (некоммерческая)
организация "Национальная ассоциация
участников фондового рынка" (НАУФОР)

Вице-президент, Заместитель
Председателя Правления

н/д

2016

Открытое акционерное общество
"Биопрепарат"

Член совета директоров

2016

н/в

Федеральный
общественно-государственный фонд по
защите прав вкладчиков и акционеров

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):
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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
Период
с

по

2011

н/в

Наименование организации

Должность

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

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

по

2009

н/в

Наименование организации

Должность

Министерство промышленности и торговли

ведущий
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Российской Федерации

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

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: 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

по

2012

2017

Наименование организации

Должность

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

Начальник отдела УКТ,
Заместитель начальника
Управления корпоративных
технологий

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:
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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: 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

по

2012

н/в

Наименование организации

Должность

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

Главный
специалист-эксперт,
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 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)
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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

Наименование организации

Должность

с

по

2010

2015

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

2015

н/в

ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Директор Департамента
внутреннего аудита,
Директор по внутреннему
аудиту

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
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
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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

2017, 9 мес.

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

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.
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

2017, 9 мес.

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

0

Заработная плата

20 134 992

Премии

6 026 643

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

26 161 635

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".
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Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2017, 9 мес.

Ревизионная комиссия

0

Аппарат Директора по внутреннему аудиту (включая Департамент
методологии и развития внутреннего аудита и Департамент
операционного аудита)

0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.

735

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

1 626 911 625

Выплаты социального характера работников за отчетный период

86 242 626

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 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): 05.06.2017
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
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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: 91.6782%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91.6782%
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.
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: 91.6782
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
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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
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
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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
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, %: 8.5478
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
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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: 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
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, %: 91.6661
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.6661

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
Общий объем в денежном
количество, шт. выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

19

89 397 306 656

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

19

89 397 306 656

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2017 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

8 469 063

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

141 257 431
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в том числе просроченная

52 040

Общий размер дебиторской задолженности

149 726 494

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

52 040

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российская самолетостроительная
корпорация "МиГ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РСК "МиГ"
Место нахождения: 125284, г. Москва, 1-й Боткинский пр-д, 7
ИНН: 7714733528
ОГРН: 1087746371844
Сумма дебиторской задолженности: 23 089 784
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченной дебиторской задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале 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%
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно производственная корпорация «Иркут»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Корпорация "Иркут",
Место нахождения: 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 13, строение 1
ИНН: 3807002509
ОГРН: 1023801428111
Сумма дебиторской задолженности: 29 654 681
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной дебиторской задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 86.12%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 86.12%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.086%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.086%

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.09.2017
Коды
Форма по ОКУД

0710001
Дата

30.09.2017

Организация: Публичное акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"

по ОКПО

98253307

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7708619320

Вид деятельности: Деятельность холдинговых компаний

по ОКВЭД

64.20
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Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное по ОКОПФ /
акционерное общество / Смешанная российская собственность с ОКФС
долей федеральной собственности

1 22 47 / 41

Единица измерения: тыс. руб.

384

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): 101000 Россия, Москва, Уланский пер.
22 стр. 1
Пояс АКТИВ
нени
я

Код
строк
и

На
На
На
30.09.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

1

3

4

5

6

Нематериальные активы

1110

16 438

30 437

38 777

Результаты исследований и разработок

1120

71 000

71 000

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства, в том числе:

1150

9 144 826

8 793 566

7 333 429

незавершенные капитальные вложения в
основные средства

1151

2 342 475

2 019 544

1 265 575

авансы, выданные на приобретение,
строительство, изготовление основных
средств

1152

6 609 917

6 551 287

5 897 401

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения, в том числе:

1170

323 222 405

306 797 420

272 770 175

инвестиции в дочерние и зависимые
организации

1171

322 353 107

305 754 053

271 911 227

инвестиции в другие организации

1172

240 000

240 000

240 000

займы, предоставленные организациям на
срок более 12 месяцев

1173

629 298

803 367

618 948

Отложенные налоговые активы

1180

1 849 795

1 179 719

15 275

Прочие внеоборотные активы, в том
числе:

1190

9 626 026

5 810 180

1 019 156

НДС с суммы авансов полученных

1191

6 128 813

2 310 970

972 863

ИТОГО по разделу I

1100

343 930 490

322 682 322

281 176 812

Запасы, в том числе:

1210

3 750 786

575 496

3 207 298

сырье, материалы и другие аналогичные
ценности

1211

327 075

492 421

525 388

затраты в незавершенном производстве

1212

3 394 768

53 602

2 670 640

готовая продукция и товары для
перепродажи

1213

28 943

29 473

11 271

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

16 092

169 688

581 751

Дебиторская задолженность, в том числе:

1230

149 726 494

126 328 679

93 351 643

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты), в т.ч.:

1231

101 036 019

73 791 966

54 765 513

авансы выданные

1233

34 842 599

6 737 572

3 468 781

займы выданные

1234

65 875 822

66 610 492

51 296 732

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течении 12 месяцев

1235

48 690 475

52 536 713

38 586 130
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II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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после отчетной даты), в т.ч.:
покупатели и заказчики

1236

8 469 063

7 168 041

9 927 311

авансы выданные

1237

36 392 051

36 449 942

20 754 081

займы выданные

1238

2 163 741

1 964 672

6 272 896

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов), в том числе:

1240

1 780 827

2 151 068

612 400

займы предоставленные организациям на
срок менее 12 месяцев

1241

1 780 827

2 151 068

612 400

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

10 140 271

25 450 713

45 039 424

Прочие оборотные активы, в том числе:

1260

6 254 040

6 330 264

3 927 730

НДС с авансов полученных

1261

6 099 097

6 173 382

3 778 085

ИТОГО по разделу II

1200

171 668 510

161 005 908

146 720 246

БАЛАНС (актив)

1600

515 599 000

483 688 230

427 897 058

Пояс ПАССИВ
нени
я

Код
строк
и

На
На
На
30.09.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

1

3

4

5

6

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

310 890 855

310 890 855

202 842 824

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Дополнительно выпущенные акции

1330

44 801 218

33 617 621

108 048 031

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

4 566 245

4 566 245

4 566 245

Резервный капитал

1360

923 103

923 103

923 103

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток), в том числе:

1370

-7 397 112

-7 230 716

-4 070 170

нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) отчетного периода

1371

-166 396

-3 160 546

-9 412 244

нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) прошлых лет

1372

-7 230 716

-4 070 170

5 342 074

ИТОГО по разделу III

1300

353 784 309

342 767 108

312 310 032

Заемные средства, в том числе:

1410

59 992 907

61 492 907

65 268 860

кредиты банков, подлежащие погашению
более чем через 12 месяцев после
отчетной даты

1411

12 827 319

14 327 319

18 103 271

займы, подлежащие погашению более чем
через 12 месяцев после отчетной даты

1412

47 165 588

47 165 588

47 165 588

Отложенные налоговые обязательства

1420

455 899

391 186

240 041

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства, в том числе:

1450

45 284 870

16 148 394

6 885 947

авансы полученные

1451

40 177 776

15 149 693

6 377 655

НДС с суммы авансов выданных

1452

5 107 094

998 701

508 292

ИТОГО по разделу IV

1400

105 733 676

78 032 487

72 395 208

1510

2 615 545

1 823 538

3 167 284
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III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства, в том числе:
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кредиты банков, подлежащие погашению
в течение 12 месяцев после отчетной даты

1511

1 893 342

178 271

1 542 304

займы, подлежащие погашению в течение
12 месяцев после отчетной даты

1512

722 203

1 645 267

1 642 980

Кредиторская задолженность, в том числе: 1520

47 912 758

55 509 514

37 435 257

поставщики и подрядчики

1521

7 761 271

14 689 146

11 384 040

авансы полученные

1522

39 982 970

40 469 945

25 566 684

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

342 982

417 756

310 914

Прочие обязательства, в том числе:

1550

5 209 730

5 137 827

2 278 363

НДС с авансов выданных

1551

5 209 730

5 039 702

2 278 363

ИТОГО по разделу V

1500

56 081 015

62 888 635

43 191 818

БАЛАНС (пассив)

1700

515 599 000

483 688 230

427 897 058
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД

0710002
Дата

30.09.2017

Организация: Публичное акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"

по ОКПО

98253307

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7708619320

Вид деятельности: Деятельность холдинговых компаний

по ОКВЭД

64.20

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное по ОКОПФ /
акционерное общество / Смешанная российская собственность с ОКФС
долей федеральной собственности

1 22 47 / 41

Единица измерения: тыс. руб.

384

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): 101000 Россия, Москва, Уланский пер.
22 стр. 1
Поя Наименование показателя
сне
ния

Код
За 9
строк мес.2017 г.
и

За 9
мес.2016 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

17 468 366

12 878 296

Себестоимость продаж

2120

-16 999 320

-12 555 823

Валовая прибыль (убыток)

2100

469 046

322 473

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-2 609 749

-1 916 845

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-2 140 703

-1 594 372

Доходы от участия в других организациях

2310

1 979 410

2 294 419

Проценты к получению

2320

981 550

1 058 488

Проценты к уплате

2330

-3 541 786

-3 881 682

Прочие доходы

2340

9 404 681

11 105 033

курсовые разницы

2341

1 126 450

4 370 177

субсидии полученные

2342

2 546 213

4 245 878

Прочие расходы, в том числе:

2350

-7 454 911

-9 738 257

курсовые разницы

2351

-1 917 855

-7 283 231

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-771 759

-756 371

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

451 012

456 953

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-64 713

-121 842

Изменение отложенных налоговых активов

2450

670 076

730 069

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

-58 607
-166 396

-206 751

-166 396

-206 751

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
В отчетном квартале не составлялась.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
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
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 310 890 855 209.80
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 310 890 855 209.80
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует размеру уставного
капитала Общества, указанному в Уставе ПАО "ОАК".
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, 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:
Дата изменения размера УК: 13.05.2015
Размер УК до внесения изменений (руб.): 188 903 118 675.88
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 188 903 118 675.88
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
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Размер УК после внесения изменений (руб.): 202 842 824 250.08
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 202 842 824 250.08
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
капитала эмитента: Совет директоров ОАО "ОАК"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 29.07.2013
Номер протокола: 87
Дата изменения размера УК: 25.03.2016
Размер УК до внесения изменений (руб.): 202 842 824 250.08
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 202 842 824 250.08
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 310 890 855 209.80
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 310 890 855 209.80
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
капитала эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров ПАО "ОАК"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 29.05.2015
Номер протокола: 24
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая
компания «Сухой»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Компания «Сухой»
Место нахождения
125284 Российская Федерация, г. Москва, Поликарпова 23Б
ИНН: 7740000090
ОГРН: 1037740000649
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 81.20%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 81.20%
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 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект 68
ИНН: 3807002509
ОГРН: 1023801428111
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 86.12%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 86.12%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.086%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.086%
3. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Туполев»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Туполев»
Место нахождения
105005 Российская Федерация, г. Москва, Набережная Академика Туполева 17
ИНН: 7705313252
ОГРН: 1027739263056
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.18%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 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 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект 45 "Г" корп. 1
ИНН: 7714172921
ОГРН: 1027700153458
Доля эмитента в уставном капитале 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 «Финансовая Лизинговая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Финанс-Лизинг»
Место нахождения
111141 Российская Федерация, г. Москва, Перовская ул. 50 корп. 1 оф. IX
ИНН: 7736165131
ОГРН: 1027739010507
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 89.31%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 89.31%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФК»
Место нахождения
394029 Российская Федерация, г. Воронеж, Циолковского 18а
ИНН: 3663029916
ОГРН: 1033600042332
Доля эмитента в уставном капитале 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%
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7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОАК –
Антонов»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОАК-Антонов»
Место нахождения
101000 Российская Федерация, г. Москва, Уланский пер. 22 стр. 1
ИНН: 7708668479
ОГРН: 1087746490260
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АэроКомпозит»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АэроКомпозит»
Место нахождения
125284 Российская Федерация, г. Москва, Поликарпова ул. 23Б корп. 2
ИНН: 7714759967
ОГРН: 5087746532583
Доля эмитента в уставном капитале 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%
9. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российская самолетостроительная
корпорация "МиГ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РСК "МиГ"
Место нахождения
125284 Российская Федерация, г. Москва, 1-й Боткинский проезд 7
ИНН: 7714733528
ОГРН: 1087746371844
Доля эмитента в уставном капитале 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%
10. 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 Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Площадь Авиаторов 1
ИНН: 6154028021
ОГРН: 1026102571065
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 85.5%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 85.5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. 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 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект 68
ИНН: 7714039849
ОГРН: 1027739252298
Доля эмитента в уставном капитале 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%
12. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс
им. С.В. Ильюшина"

100

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Ил"
Место нахождения
125190 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект 45 Г
ИНН: 7714027882
ОГРН: 1027739118659
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 34.46%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 34.46%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
13. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Воронежское
акционерное самолетостроительное общество»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ВАСО»
Место нахождения
394029 Российская Федерация, г. Воронеж, Циолковского ул. 2
ИНН: 3650000959
ОГРН: 1023601553689
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 98.05%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 98.42%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
14. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Авиастар-СП»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Авиастар-СП»
Место нахождения
432072 Российская Федерация, г. Ульяновск, проспект Антонова 1
ИНН: 7328032711
ОГРН: 1027301570636
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 96.12%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 96.12%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое
объединение "Авиаэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "В/О "Авиаэкспорт"
Место нахождения
127018 Российская Федерация, г. Москва, Образцова 21 стр. А
ИНН: 7708016385
ОГРН: 1027700350468
Доля эмитента в уставном капитале 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%
16. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Экспериментальный
машиностроительный завод имени В.М. Мясищева»
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева"
Место нахождения
140180 Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский, Наркомвод 7
ИНН: 5040097816
ОГРН: 1105040001549
Доля эмитента в уставном капитале 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%
17. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова»
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЛИИ им. М.М. Громова"
Место нахождения
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140180 Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский, Гарнаева 2А
ИНН: 5040114973
ОГРН: 1125040002823
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 94.27%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 94.27%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОАК-Центр
комплексирования"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАК-Центр комплексирования"
Место нахождения
125319 Российская Федерация, г. Москва, Авиационный переулок 5
ИНН: 7714872000
ОГРН: 1127746344131
Доля эмитента в уставном капитале 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-Закупки"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАК-Закупки"
Место нахождения
125252 Российская Федерация, г. Москва, Авиаконструктора Микояна 12 корп. А
ИНН: 7714922571
ОГРН: 5137746152363
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ОАК-Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАК-Капитал"
Место нахождения
101000 Российская Федерация, г. Москва, Уланский переулок 22 стр. 1
ИНН: 7708259934
ОГРН: 1157746565382
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
21. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КАПО-Композит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КАПО-Композит"
Место нахождения
420036 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Дементьева 1
ИНН: 1661028712
ОГРН: 1111690032717
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 9.92%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 9.92%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
22. Полное фирменное наименование: Китайско-Российская международная коммерческая
авиастроительная компания с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено Уставом
Место нахождения
Китай, Китайская (шанхайская) зона свободной торговли, г. Шанхай район Пудун, Чжанъянлу
25
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ОАК-Девелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАК- Девелопмент"
Место нахождения
125167 Российская Федерация, Москва, Ленинградский проспект 45Г корп. 26
ИНН: 7714997168
ОГРН: 1177746648826
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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): 361 500 994 430
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

Государственный регистрационный номер выпуска

26.04.2013

1-02-55306-E

29.08.2013

1-02-55306-Е-001D

16.06.2015

1-02-55306-E-002D

26.05.2016

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;
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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 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
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

17.03.2020

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг (при его наличии)

http://www.uacrussia.ru/ru/investors/bonds/emission
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
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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 № 17
Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества;
4. Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»;
5. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
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 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 доходах 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
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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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,9%

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
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получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,96

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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