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ВВЕДЕНИЕ
Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» по
тексту настоящего проспекта ценных бумаг именуется также как «Общество»,
«эмитент».
а) основные сведения об эмитенте:
полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация», на английском языке: Public Joint Stock Company «United
Aircraft Corporation»;
сокращенное фирменное наименование: ПАО «ОАК», на английском языке: PJSC «UAC».
ИНН (если применимо): 7708619320,
ОГРН (если применимо): 1067759884598,
место нахождения: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Уланский переулок, 22,
строение 1;
дата государственной регистрации: 20.11.2006г.
цели создания эмитента (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
20.02.2006г. № 140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная
корпорация»):
 сохранение и развития научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации,
 обеспечение безопасности и обороноспособности государства,
 концентрация интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для
реализации перспективных программ создания авиационной техники;
основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
 разработка, производство, реализация, испытание и сопровождение эксплуатации
авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
 гарантийное и сервисное обслуживание авиационной техники, в том числе авиационной
техники двойного назначения;
 модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники, в том числе авиационной
техники двойного назначения;
 внедрение новых технологий и разработок в области самолетостроения;
 разработка, производство, реализация, модернизация и ремонт вооружения и военной
техники;
 деятельность по обеспечению авиационной безопасности;
 образовательная деятельность (подготовка и переподготовка кадров, повышение
квалификации);
 оказание консультационных, информационных, аналитических, управленческих,
посреднических и иных услуг.
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции (именные)
обыкновенные бездокументарные,
количество размещаемых ценных бумаг: 150 000 000 000 штук,
номинальная стоимость: 0,86 руб. (восемьдесят шесть копеек) каждая акция,
порядок и сроки размещения:
способ размещения – открытая подписка.
Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения:
датой начала размещения является день, следующий за датой публикации в газете
«Российская газета» Уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг настоящего выпуска. При этом, дата начала
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размещения не может быть ранее даты, с которой эмитент предоставил доступ к
проспекту ценных бумаг, а публикация Уведомления в газете «Российская газета» должна
быть осуществлена после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг и не позднее 10 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является дата
размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее
7 (Семи) месяцев с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо
информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации:
Дата начала размещения ценных бумаг не может наступать ранее даты, с которой
эмитент предоставит доступ к проспекту ценных бумаг.
Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице
эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433,
http://www.uacrussia.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в зарегистрированном проспекте ценных бумаг, путем помещения его копии
по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, строение 1.
Эмитент обязан предоставлять копию зарегистрированного проспекта ценных бумаг
владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней
с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
эмитентом в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее – «лента
новостей»)
и
на
странице
эмитента
в
сети
Интернет
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433, http://www.uacrussia.ru в срок не позднее, чем за
1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг.
Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения договоров, направленных
на размещение ценных бумаг (далее - Договор), и внесения в реестр владельцев именных
ценных бумаг Эмитента записей о переходе права собственности на размещаемые ценные
бумаги.
Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.
Размещение ценных бумаг осуществляется:
- лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со
статьями 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- неопределенному кругу лиц (далее - Участники открытой подписки).
Размещение ценных бумаг лицам, осуществляющим преимущественное право
приобретения ценных бумаг, производится на основании поданных ими письменных
Заявлений о приобретении размещаемых дополнительных ценных бумаг (далее - Заявление) в
порядке, предусмотренном п. 8.5 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
Размещение ценных бумаг Участникам открытой подписки осуществляется на
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основании поданных письменных Заявок на приобретение размещаемых дополнительных
ценных бумаг (далее - Заявка). Заявка является предложением потенциального Участника
открытой подписки эмитенту заключить Договор. Ответ эмитента об удовлетворении
Заявки является акцептом Заявки (принятие предложения заключить Договор).
Договор считается заключенным с момента получения Участником открытой подписки
от эмитента ответа об удовлетворении эмитентом его Заявки. Письменная форма Договора
при этом считается соблюденной.
Моментом получения Участником открытой подписки ответа о принятии эмитентом
Заявки является:
- момент вручения Участнику открытой подписки ответа о принятии Заявки лично или
через уполномоченного представителя или
- момент направления эмитентом ответа Участнику открытой подписки факсом или
электронной почтой или
- дата, получения Участником открытой подписки почтового отправления (в случае
направления ответа заказным письмом с уведомлением).
Дополнительно, по желанию Участника открытой подписки, Договор может быть
составлен в форме единого документа и подписан сторонами. Подписание Договоров
осуществляется по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Уланский переулок, 22,
строение 1, ПАО «ОАК», в рабочие дни, с 9:00 часов до 13:00 часов по московскому времени.
Договоры с Участниками открытой подписки заключаются в срок не позднее, чем за
5 (Пять) дней до даты окончания размещения ценных бумаг.
Место заключения договора, направленного на приобретение размещаемых ценных бумаг,
в случае его заключения путем подачи и удовлетворения заявок: Российская Федерация,
101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, строение 1.
Участники открытой подписки вправе, начиная со дня, следующего за днем
опубликования эмитентом в ленте новостей информации об итогах осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, и не позднее, чем за
10 (Десять) дней до даты окончания размещения ценных бумаг, подать эмитенту
письменную Заявку на приобретение размещаемых дополнительных ценных бумаг по адресу:
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, строение 1, ПАО «ОАК»,
лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом
оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия
представителя, либо направить Заявку по почте по указанному адресу.
Заявки принимаются в рабочие дни с 9:00 часов до 13:00 часов по московскому времени.
Заявка должна содержать следующие сведения:
- заголовок: «Заявка на приобретение ценных бумаг Публичного акционерного общества
«Объединенная авиастроительная корпорация»;
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) Участника открытой
подписки;
- идентификационный номер налогоплательщика Участника открытой подписки
(указывается при наличии);
- место жительства (место нахождения) Участника открытой подписки;
- для физических лиц - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность; орган, выдавший документ;
- для юридических лиц – основной государственный регистрационный номер (ОГРН),
номер, дата и место выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, а также свидетельства о включении юридического лица в Единый государственный
реестр юридических лиц (указывается при наличии);
- согласие лица приобрести размещаемые дополнительные акции в определенном в Заявке
количестве по цене размещения ценных бумаг, опубликованной эмитентом в ленте новостей;
- количество приобретаемых ценных бумаг;
- способ уведомления Участника открытой подписки о результатах рассмотрения
Заявки, контактные данные Участника открытой подписки (почтовый адрес, факс с
указанием междугороднего кода, адрес электронной почты) для целей направления ответа о
принятии Заявки;
- банковские реквизиты Участника открытой подписки, по которым может
осуществляться возврат денежных средств;
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- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента или
лицевого счета номинального держателя, клиентом которого является Участник открытой
подписки на основании договора депо и (или) междепозитарного договора для перевода на него
приобретаемых ценных бумаг.
Указанное в Заявке количество приобретаемых ценных бумаг не должно превышать
количество
ценных
бумаг,
оставшихся
неразмещенными
после
реализации
преимущественного права приобретения ценных бумаг.
Заявка должна быть подписана Участником открытой подписки (уполномоченным им
лицом, с приложением оригинала или заверенной нотариально копии надлежащим образом
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати.
К Заявке должны быть приложены (для юридических лиц) заверенные юридическим
лицом копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица,
имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если в соответствии с требованиями законодательства приобретение
указанного в Заявке количества размещаемых акций требует решений органов управления
Участника открытой подписки и/или такая сделка должна осуществляться с
предварительного согласия федеральных органов исполнительной власти и/или
правительственных комиссий, Участник открытой подписки обязан приложить к Заявке
заверенные им копии соответствующих решений органов управления и/заключения органов
исполнительной власти и/или правительственных комиссий (если применимо).
В случае, если в соответствии с требованиями законодательства приобретение
Участником открытой подписки указанного в Заявке количества размещаемых акций
осуществляется с предварительного одобрения органа управления Участника открытой
подписки (совета директоров (наблюдательного совета), общего собрания акционеров
(участников), иного органа управления в соответствии с учредительными документами
Участника открытой подписки), к Заявке должна быть приложена копия решения
соответствующего органа управления Участника открытой подписки об одобрении сделки
по приобретению размещаемых акций, заверенная Участником открытой подписки.
Заявки, не соответствующие требованиям настоящего Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг, и (или) законодательства Российской Федерации, а также, поданные
Эмитенту с нарушением сроков их подачи, не могут быть удовлетворены Эмитентом.
Поданные заявки регистрируются эмитентом в специальном журнале учета
поступивших Заявок в день их поступления с указанием времени поступления с точностью
до часа и минуты поступления.
Заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг удовлетворяются в порядке
очередности их поступления эмитенту. Устанавливается временная очередность
удовлетворения Заявок. В первую очередь удовлетворяются Заявки, поданные ранее.
Количество приобретаемых ценных бумаг, указанных в Заявке, не влияет на приоритет ее
удовлетворения. Поданные Заявки удовлетворяются эмитентом в полном объеме в случае,
если количество ценных бумаг, указанное в Заявке, не превышает количество акций, которые
останутся неразмещенными в результате удовлетворения Заявок, поступивших ранее (далее
- Неразмещенные Акции). В случае если объем Заявки превышает количество Неразмещенных
Акций, то данная Заявка удовлетворяется в количестве Неразмещенных Акций.
Начиная со дня, следующего за днем опубликования эмитентом в ленте новостей
информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг, и не позднее, чем за 10 (десять) дней до Даты окончания
размещения ценных бумаг, Эмитент на основании данных Журнала учета направляет лицам,
подавшим Заявки, ответ о принятии (акцепте) Заявки предпочтительным способом,
указанным в Заявке, либо вручает ответ лично или через его уполномоченного
представителя.
Приобретаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены не позднее, чем за
5 (Пять) дней до Даты окончания размещения ценных бумаг, установленной настоящим
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным в
момент поступления денежных средств на расчетный счет эмитента, предусмотренный
п.8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг или в момент внесения
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соответствующей приходной записи по счету депо эмитента в депозитарии,
осуществляющем депозитарный учет облигаций федерального займа (при оплате
неденежными средствами). В случае если в указанный срок обязательство по оплате
приобретаемых ценных бумаг не будет исполнено, эмитент имеет право отказаться от
исполнения встречного обязательства по передаче ценных бумаг Участнику открытой
подписки.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых ценных бумаг
будет исполнено частично, эмитент оформляет и передает регистратору передаточное
распоряжение о переводе оплаченного количества ценных бумаг. Эмитент имеет право
отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче ценных бумаг, не
оплаченных Участником открытой подписки.
В случае если размер денежных средств, перечисленных эмитенту в оплату ценных
бумаг дополнительного выпуска, превысит размер денежных средств, которые должны быть
уплачены, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном
порядке в течение 10 (десяти) дней с Даты окончания размещения ценных бумаг настоящего
выпуска. Возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в
Заявке. При оплате акций неденежными средствами – Эмитент возвращает Участнику
открытой подписки целое число излишне зачисленных ценных бумаг на счет депо Эмитента
в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение сертификатов ценных бумаг,
вносимых в оплату размещаемых акций дополнительного выпуска. При этом, стоимость
дробного числа излишне зачисленных ценных бумаг подлежит возврату в безналичном
порядке по банковским реквизитам, указанным в Заявке в течение 10 (десяти) дней с Даты
окончания размещения ценных бумаг настоящего выпуска.
Изменение или расторжение Договоров осуществляется по основаниям и в порядке,
предусмотренном гл. 29 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
В случае если Участник открытой подписки не произведет оплату размещаемых и
приобретаемых по Договору ценных бумаг в срок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты
окончания размещения ценных бумаги и (или) у Участника открытой подписки за 5 (Пять)
дней до даты окончания размещения ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных
бумаг эмитента отсутствует лицевой счет (тип счета - владелец) либо лицевой счет
номинального держателя, клиентом которого является Участник открытой подписки на
основании договора депо и (или) междепозитарного договора, действие Договора
прекращается, обязательства сторон, и права требования по Договору считаются
прекращенными. В случае прекращения Договора по основаниям, указанным в настоящем
абзаце, оформление дополнительного соглашения сторон не требуется, эмитент не
направляет каких-либо дополнительных уведомлений о прекращении Договора Участнику
открытой подписки.
Цена размещения ценных бумаг: 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек).
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное права приобретения
размещаемых ценных бумаг: 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек).
Указанная цена размещения ценных бумаг определена в соответствии со статьями
36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» решением Совета директоров
ПАО «ОАК» от 25.05.2015г., протокол от 27.05.2015г. № 128.
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг
впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг): регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется до
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
Цели эмиссии:
1) привлечение в уставный капитал ПАО «ОАК» денежных средств, в том числе:
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- в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» на 2015 год;
- в целях докапитализации дочернего общества – ООО «ОАК-Капитал» для
предоставления гарантии остаточной стоимости на воздушные суда отечественного
производства;
2) реструктуризация денежных обязательств (задолженности) ЗАО «ГСС» путем
финансирования в форме облигаций федерального займа, полученных при размещении
дополнительных акций ПАО «ОАК».
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
реконструкция и техническое перевооружение объектов ДЗО ПАО «ОАК»,
приобретение дополнительных акций ПАО «Компания «Сухой» для последующей
реструктуризации денежных обязательств (задолженности) ЗАО «ГСС».
д) иная информация:
иная информация отсутствует.
Настоящий проспект ценных бумаг 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 его (их) планов, 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 проспекте ценных бумаг.
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I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ
ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ
ЦЕННЫХ БУМАГ
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
1.1.1. Полное фирменное наименования кредитной организации, в которой открыты расчетные и
иные счета эмитента: Банк ВТБ (открытое акционерное общество),
Сокращенное фирменное наименования кредитной организации: ОАО Банк ВТБ,
место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29,
идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139,
БИК: 044525187,
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187.
номер счета: 40702810800160000841,
тип счета: расчетный,
1.1.2. Полное фирменное наименования кредитной организации, в которой открыты расчетные и
иные счета эмитента: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»,
Сокращенное фирменное наименования кредитной организации: ОАО «Сбербанк России»,
место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19,
идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893,
БИК: 044525225,
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000225.
номер счета: 40702810800020105988,
тип счета: расчетный,
1.1.3. Полное фирменное наименования кредитной организации, в которой открыты расчетные и
иные счета эмитента: Филиал Открытого акционерного общества «МДМ Банк» в г. Москва,
Сокращенное фирменное наименования кредитной организации: Филиал ОАО «МДМ Банк» в г.
Москва,
место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., 33, стр. 1,
идентификационный номер налогоплательщика: 5408117935,
БИК: 044525495,
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000495.
номер счета: 40502810400010037814,
тип счета: расчетный,
1.1.4. Полное фирменное наименования кредитной организации, в которой открыты расчетные и
иные счета эмитента: Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»,
Сокращенное фирменное наименования кредитной организации: АО «АЛЬФА-БАНК»,
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27,
идентификационный номер налогоплательщика: 7728168971,
БИК: 044525593,
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000593.
номер счета: 40502810802800000001,
тип счета: расчетный,
1.1.5. Полное фирменное наименования кредитной организации, в которой открыты расчетные и
иные счета эмитента: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»,
Сокращенное фирменное наименования кредитной организации: Внешэкономбанк,
место нахождения: 107996, ГСП-6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.9,
идентификационный номер налогоплательщика: 7750004150,
БИК: 044525060,
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000060.
номер счета: 40702810808948031364,
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тип счета: расчетный,
1.1.6. Полное фирменное наименования кредитной организации, в которой открыты расчетные и
иные счета эмитента: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное
общество),
Сокращенное фирменное наименования кредитной организации: ОАО АКБ «РОСБАНК»,
место нахождения: 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11,
идентификационный номер налогоплательщика: 7730060164,
БИК: 044525256,
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000256.
номер счета: 40702810800000060160,
тип счета: расчетный,
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
1. Сведения об аудиторах, осуществивших независимую проверку бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных
финансовых года, и составивших соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в
проспекте ценных бумаг:
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное
общество «Эйч Эл Би Внешаудит»
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ЗАО «Эйч Эл Би
Внешаудит»
ИНН аудиторской организации: 7706118254;
ОГРН аудиторской организации: 1027739314448;
Место нахождения аудиторской организации: 123610 Москва, Краснопресненская
набережная, 12, Центр Международной Торговли, подъезд 3, офис 701
Почтовый адрес аудиторской организации: 123610 Москва, Краснопресненская набережная,
12, Центр Международной Торговли, подъезд 3, офис 701
Номер телефона и факса, адрес электронной почты аудиторской организации: телефон и
факс +7 (495)967-0495, 967-0497; e-mail: info@vneshaudit.ru.
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является аудитор эмитента: Некоммерческое партнерство «Институт
Профессиональных Аудиторов»; место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина д. 14,
корп. 1, офис 419.
Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских
организаций – 10202000095.
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
 финансовый год, закончившийся 31 декабря 2012 года,
 финансовый год, закончившийся 31 декабря 2013 года,
 финансовый год, закончившийся 31 декабря 2014 года.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная
бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная
финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность (в соответствии с РСБУ)
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: аудитор не имеет долей участия в уставном капитале
эмитента;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
эмитент не предоставлял заемных средств аудитору и должностным лицам аудитора;
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наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей: аудитор и эмитент не имеют тесных деловых взаимоотношений и родственных
связей;
сведения о лицах, занимающих 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: лиц, занимающих 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 финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет;
меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в
соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость
от результатов проведения проверки.
Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов,
является процесс тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на
предмет его независимости от эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
ПАО «ОАК» осуществлял выбор аудиторской организации для проведения обязательного
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012-2014 год на основании
открытого конкурса, проводимого в соответствии с процедурами, установленными
Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
по итогам проведения открытого конкурса Совет директоров Общества в рамках
решения вопросов подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров определяет
кандидатуру аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
специальных аудиторских заданий аудитору не выдавалось.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с Уставом
Общества, размер оплаты услуг Аудитора определяется и утверждается Советом
директоров Общества. Размер вознаграждения определяется, исходя из объема работы,
выраженного в чел./часах. При определении размера вознаграждения учитывается
информация по заключенным ранее договорам.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
31 декабря 2012 года
1 256 700 рублей
31 декабря 2013 года
1 298 000 рублей
31 декабря 2014 года
1 298 000 рублей
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют
2. Сведения об аудиторах, осуществивших независимую проверку консолидированной
финансовой отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к
другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность
по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы
одной из указанных организаций является эмитент (далее – консолидированная финансовая
отчетность эмитента), входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных
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финансовых года, и составивших соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в
проспекте ценных бумаг:
2.1)
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое
акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ЗАО «КПМГ»
ИНН аудиторской организации: 7702019950
ОГРН аудиторской организации: 1027700125628
Место нахождения аудиторской организации: 129110, город Москва, Олимпийский
проспект, дом 18/1, комната 3035
Почтовый адрес аудиторской организации: 123317, город Москва, Пресненская набережная,
дом 10, блок «С», этаж 31
Номер телефона и факса, адрес электронной почты аудиторской организации: телефон +7
(495) 937-44-77; факс +7 (495) 937-44-99; e-mail: moscow@kpmg.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является аудитор эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое
партнерство «Аудиторская Палата России»; место нахождения (почтовый адрес) –
Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
2012 г., 2013 г.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная
бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная
финансовая отчетность):
консолидированная финансовая отчетность в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: аудитор не имеет долей участия в уставном капитале
эмитента;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
эмитент не предоставлял заемных средств аудитору и должностным лицам аудитора;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей: аудитор и эмитент не имеют тесных деловых взаимоотношений и родственных
связей;
сведения о лицах, занимающих 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: лиц, занимающих 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 финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет;
меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в
соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость
от результатов проведения проверки. Основной мерой, предпринятой эмитентом для
снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения
эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента и
отсутствия перечисленных факторов.
Порядок выбора аудитора эмитента:
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наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
ЗАО «КПМГ» не утверждалось общим собранием акционеров эмитента в качестве
аудитора консолидированной отчетности эмитента. Процедура выдвижения кандидатуры
аудитора для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента не
предусмотрена. Аудитор выбирается эмитентом (без проведения процедуры тендера) из
числа аудиторских компаний, отвечающих требованиям эмитента и положительно
зарекомендовавших себя на рынке аудиторских услуг.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
специальных аудиторских заданий аудитору не выдавалось
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты услуг аудитора
определен Советом директоров эмитента
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2012 г. – 45 736 000 руб. (с НДС),
2013 год – 44 391 600 руб. (с НДС) и 4 791 142 руб. (с НДС – компенсация расходов в связи с
расторжением договора).
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
2.2)
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное
общество «Эйч Эл Би Внешаудит»
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»
ИНН аудиторской организации: 7706118254;
ОГРН аудиторской организации: 1027739314448;
Место нахождения аудиторской организации: 123610 Москва, Краснопресненская
набережная, 12, Центр Международной Торговли, подъезд 3, офис 701
Почтовый адрес аудиторской организации: 123610 Москва, Краснопресненская набережная,
12, Центр Международной Торговли, подъезд 3, офис 701
Номер телефона и факса, адрес электронной почты аудиторской организации: телефон и
факс +7 (495)967-0495, 967-0497; e-mail: info@vneshaudit.ru.
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является аудитор эмитента: Некоммерческое партнерство «Институт
Профессиональных Аудиторов»; место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина д. 14,
корп. 1, офис 419.
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
2014 г.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная
бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная
финансовая отчетность):
консолидированная финансовая отчетность в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: аудитор не имеет долей участия в уставном капитале
эмитента;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
эмитент не предоставлял заемных средств аудитору и должностным лицам аудитора;
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наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей: аудитор и эмитент не имеют тесных деловых взаимоотношений и родственных
связей;
сведения о лицах, занимающих 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: лиц, занимающих 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 финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет;
меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в
соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость
от результатов проведения проверки. Основной мерой, предпринятой эмитентом для
снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения
эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента и
отсутствия перечисленных факторов.
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» не утверждалось общим собранием акционеров эмитента в
качестве аудитора консолидированной отчетности эмитента. Процедура выдвижения
кандидатуры аудитора для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента
не предусмотрена. Аудитор выбирается эмитентом (без проведения процедуры тендера) из
числа аудиторских компаний, отвечающих требованиям эмитента и положительно
зарекомендовавших себя на рынке аудиторских услуг.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
специальных аудиторских заданий аудитору не выдавалось
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты услуг аудитора
определен Советом директоров эмитента
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2014 год – 24 426 000 руб. (с НДС)
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
1.3. Сведения об оценщике эмитента
Сведения об оценщиках, привлекаемых (привлеченных) эмитентом на основании
заключенного договора на проведение оценки, для определения рыночной стоимости имущества,
которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги:
Оценщики, работающие на основании трудового договора:
1.
Фамилия, имя, отчество оценщика: Тишаков Сергей Леонтьевич
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков,
членом которой является оценщик:
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная коллегия
специалистов-оценщиков»;
НП СРО «НКСО»;
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119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3.
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой
организации оценщиков:
№ 00930; 24.12.2007г.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с
которым оценщик заключил трудовой договор, ИНН, ОГРН такого юридического лица:
Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»;
ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»;
105066, г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.35, стр.49;
ОГРН 1027700423915
ИНН 7718112874
Номер телефона, факса оценщика: +7 (495) 775-00-50, +7 (495) 264-40-90, +7 (495) 264-94-90,
+7 (495) 264-33-32
Адрес электронной почты оценщика: info@ru.gt.com
2.
Фамилия, имя, отчество оценщика: Дмитриева Елена Борисовна
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков,
членом которой является оценщик:
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная коллегия
специалистов-оценщиков»;
НП СРО «НКСО»;
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3.
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой
организации оценщиков:
№ 00933, 14.01.2008 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с
которым оценщик заключил трудовой договор, ИНН, ОГРН такого юридического лица:
Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»;
ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»;
105066, г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.35, стр.49;
ОГРН 1027700423915
ИНН 7718112874
Номер телефона, факса оценщика: +7 (495) 775-00-50, +7 (495) 264-40-90, +7 (495) 264-94-90,
+7 (495) 264-33-32
Адрес электронной почты оценщика: info@ru.gt.com
3.
Фамилия, имя, отчество оценщика: Живчиков Денис Викторович
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков,
членом которой является оценщик:
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная коллегия
специалистов-оценщиков»;
НП СРО «НКСО»;
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3.
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой
организации оценщиков:
рег. № 02108, 17.11.2011г.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с
которым оценщик заключил трудовой договор, ИНН, ОГРН такого юридического лица:
Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»;
ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»;
105066, г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.35, стр.49;
ОГРН 1027700423915
ИНН 7718112874
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Номер телефона, факса оценщика: +7 (495) 775-00-50, +7 (495) 264-40-90, +7 (495) 264-94-90,
+7 (495) 264-33-32
Адрес электронной почты оценщика: info@ru.gt.com
информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиками: каждый из
оценщиков, указанных в настоящем пункте проспекта ценных бумаг, привлекается (может
быть привлечен) для определения рыночной стоимости имущества, которым могут
оплачиваться размещаемые ценные бумаги ПАО «ОАК».
Оценщик (оценщики) для определения рыночной стоимости:

размещаемых ценных бумаг эмитента,

рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением,

имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок
одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12
месяцев
эмитентом не привлекался (не привлекались).
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и
подписавшие проспект ценных бумаг, не привлекались.
Иные консультанты эмитента, раскрытие сведений о которых по мнению эмитента
является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, не
привлекались.
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Фамилия, имя, отчество: Слюсарь Юрий Борисович
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: Президент
ПАО «ОАК».
Фамилия, имя, отчество: Морозов Сергей Валерьевич
Год рождения: 1965
Сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: Главный
бухгалтер ПАО «ОАК».
Иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг, нет.
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II.
ОСНОВНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

О

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 5
последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг: (показатели рассчитаны на дату окончания каждого
завершенного финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных бумаг):
Наименование
показателя

Даты окончания каждого завершенного финансового года и
последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг
31.12.10

Производительность
труда, тыс. руб./чел.
Отношение размера
задолженности к
собственному
капиталу
Отношение размера
долгосрочной
задолженности к
сумме долгосрочной
задолженности и
собственного
капитала

31.12.11

31.12.12

31.12.13

31.12.14

16 183,3

8386,8

37 834,7

33 088,9

85 261,7

0,1

0,4

0,4

0,4

0,5

0,1

0,2

0,2

0,3

0,2

Степень покрытия
долгов текущими
доходами
(прибылью)

10,3

19,9

3,9

14,4

-23,3

Уровень
просроченной
задолженности, %

0%

0%

0%

0%

0%

Рекомендуемая
методика расчета

31.03.15
(Выручка) /
(Среднесписочная
13 602,2
численность
работников)
(Долгосрочные
обязательства +
0,5 Краткосрочные
обязательства) /
Капитал и резервы
Долгосрочные
обязательства /
0,2 (Капитал и резервы +
Долгосрочные
обязательства)
(Краткосрочные
обязательства –
Денежные средства)
/ (Выручка Себестоимость
проданных товаров,
продукции, работ,
-76,9
услуг –
Коммерческие
расходы –
Управленческие
расходы +
Амортизационные
отчисления)
Просроченная
задолженность /
(Долгосрочные
0%
обязательства +
краткосрочные
обязательства) x 100

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
1. За последние 5 завершенных финансовых лет отмечается постепенный рост
производительности труда (CAGR 2010-2014 = 57%), что связано, прежде всего, с
увеличением выручки эмитента в течение указанного периода, благодаря выполнению работ
по сервисным контрактам с Министерством обороны РФ. Из-за длительности
производственного цикла, присущего авиастроительной отрасли, выручка за 1 кв. 2015 года и
соответствующее значение производительности труда не являются показательными.
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2. Увеличение задолженности по отношению к собственному капиталу в 2010 - 1 кв. 2015
связано, прежде всего, с перераспределением долговой нагрузки в рамках Группы компаний
ОАК, связанным с размещением облигационного займа от 22 февраля 2011 года №4-01-55306-E
номинальной стоимостью 46 280 млн. руб. для реструктуризации ранее выданных кредитов
дочерним и зависимым обществам эмитента, а также эмитенту. По облигационному займу
предоставлена государственная гарантия по выплате номинальной стоимости облигаций
при их погашении на 3 290-й день со дня размещения.
3. Динамика показателя «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» в
2010 - 1 кв. 2015 связана, прежде всего, с:
 отрицательным значением показателя EBITDA на протяжении всего периода,
обусловленным высокой долей выручки в рамках гособоронзаказа, при этом, данные
контракты имеют ограничения по маржинальному доходу, установленные нормативноправовыми актами РФ;
 превышением денежных средств на расчетных счетах эмитента над
краткосрочными обязательствами в 2010-2013.
Таким образом, значение «Степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» в
2010-2013 не является показательным. Сравнение значений за 2014 и 1 кв. 2015 между собой
не является корректным из-за того, что знаменатель отражает разный промежуток
времени.
4. Показатель уровень просроченной задолженности равен нулю в связи с отсутствием у
эмитента просроченной кредиторской задолженности за указанные периоды.
Информация об источниках финансирования оборотных средств эмитента (собственные
источники, займы, кредиты): собственные источники, займы, кредиты.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: для финансирования
оборотных средств эмитент использует как собственные источники, так и заемные
средства. Выбор оптимального источника для пополнения оборотного капитала происходит
на основе оценки стоимости капитала, достаточности собственного и возможности
привлечения заемного капитала.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств:
основными факторами, которые могут повлечь изменение политики финансирования,
являются:
- изменение банками политики кредитования юридических лиц,
- резкое снижение объемов государственной поддержки авиастроительной отрасли.
Оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменение в политике
финансирования оборотных средств: возможность наступления факторов, которые могут
повлечь изменения политики финансирования оборотных средств, расценивается как
маловероятная.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Эмитент является акционерным обществом, обыкновенные акции которого допущены к
организованным торгам.
16.11.2009г. акции эмитента (номинальной стоимостью 1 руб.) включены в список «Т+0,
акций», допущенных к торгам на рынке ценных бумаг ОАО «РТС». 26.01.2010 г. акции
эмитента (номинальной стоимостью 1 руб.) включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на рынке ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ».
В соответствии с решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный
номер 1-02-55306-Е от 26.04.2013г.) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента
проведена операция по аннулированию (погашению) обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 1 рубль (государственный регистрационный номер 1-01-55306-Е от
18.10.2007г.). Дата проведения в реестре конвертации акций номинальной стоимостью 1 руб.
в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью (0,86 руб.) –
30.04.2013г.
Дата прекращения торгов и исключения из раздела «Котировальный список «Б» списка
ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», обыкновенных
именных акций Эмитента (государственный регистрационный номер 1-01-55306-Е от
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18.10.2007г.) – 08 мая 2013 года (Распоряжение ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» от 07.05.2013г.
№ 580-р).
Дата возобновления торгов и включения эмиссионных ценных бумаг эмитента
(государственный регистрационный номер 1-02-55306-Е от 26.04.2013г.) в Перечень
внесписочных ценных бумаг Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «Фондовая
биржа ММВБ» – 17 сентября 2013 года.
30.01.2014г. обыкновенные акции Эмитента (государственный регистрационный номер 102-55306-Е от 26.04.2013г.) были переведены в Котировальный список «Б» Списка ценных
бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
17.04.2014г. ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» включило обыкновенные акции Эмитента
(государственный регистрационный номер 1-02-55306-Е от 26.04.2013г.) в сектор «Рынок
инноваций и инвестиций».
В рамках реформы листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 09.06.2014г. обыкновенные
акции Эмитента были переведены из Котировального списка «Б» в Котировальный список
Второго уровня ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Информация о рыночной капитализации эмитента за пять последних завершенных
отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее пяти лет, с указанием соответствующего организатора торговли
и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого отчетного года и на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг.
тыс. руб.
Наименование
показателя

Дата завершения отчетного периода
31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

30.03.2015

Рыночная
капитализация 82 621 215,7 37 302 950,8 29 111 853,1 25 302 035,2 19 988 585,8 39 318 207,3
эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли.
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений
которого осуществляется расчет рыночной капитализации: ЗАO «Фондовая биржа ММВБ».
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы
просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых
лет:
тыс. руб.
Отчетная дата
Наименование
показателя
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012 31.12.2013
31.12.2014
Общая сумма заемных
средств
Общая сумма
просроченной
задолженности по
заемным средствам

14 564 514

54 862 150

55 806 490

55 500 289

59 573 371

нет

нет

нет

нет

нет

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
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на 31.12.2014г.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
на 31.03.2015г.
Наименование показателя

Значение показателя, тыс.
руб.
54 340 772
7 175 184
885 588
46 280 000
5 232 599
3 617 763
1 614 836
-

Значение показателя, тыс.
руб.
55 539 247

Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
8 373 659
займы, за исключением облигационных
885 588
облигационные займы
46 280 000
Краткосрочные заемные средства
5 127 521
в том числе:
кредиты
4 445 892
займы, за исключением облигационных
681 629
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным
указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенный
финансовый лет:
тыс. руб.
Отчетная дата
Наименование
показателя
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012 31.12.2013
31.12.2014
Общая сумма
кредиторской
6 224 055
10 098 201 10 676 302 28 260 588
48 929 851
задолженности
Общая сумма
просроченной
кредиторской
задолженности
Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
на 31.12.2014г.
Наименование показателя

Значение показателя, тыс. руб.

Общий размер кредиторской задолженности
из неё просроченная

48 929 851
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в том числе:
перед бюджетом и государственными бюджетными
фондами
из неё просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из неё просроченная
перед персоналом организации
из неё просроченная
прочая
из неё просроченная
на 31.03.2015г.
Наименование показателя

439
6 491 210
-

42 438 224
Значение показателя, тыс. руб.

Общий размер кредиторской задолженности
из неё просроченная
в том числе:
перед бюджетом и государственными бюджетными
фондами
из неё просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из неё просроченная
перед персоналом организации
из неё просроченная
прочая
из неё просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

51 373 550
67 742
8 469 893
35 766
42 800 149
-

Сведения о кредиторах, 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 за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
1 квартал 2015г.
Полное наименование: Министерство обороны Российской Федерации,
сокращенное наименование: Минобороны России,
место нахождения кредитора: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, 19;
ИНН 7704252261,
ОГРН 1037700255284,
сумма кредиторской задолженности (тыс. руб.): 37 174 969,
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Полное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)"
сокращенное наименование: Внешэкономбанк,
место нахождения кредитора: 107996 г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.9;
ИНН 7704252261,
ОГРН 1077711000102,
сумма кредиторской задолженности (тыс. руб.): 46 280 000,
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредиторы, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных
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(долгосрочных и краткосрочных) средств, и которые являются аффилированным лицом эмитента:
указанные кредиторы отсутствуют.
2.3.2. Кредитная история эмитента

Описание исполнения эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних
завершенных финансовых лет и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам
займа, которые эмитент считает для себя существенными:
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитное соглашение №110100/975 от 29 октября 2008 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Государственная корпорация «Банк развития и
Наименование и место нахождения или
внешнеэкономической деятельности
фамилия, имя, отчество кредитора
(Внешэкономбанк)», 101000, г. Москва, проспект
(займодавца)
Академика Сахарова, д.9
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
7 500 000 000 руб.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
0 руб.
до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
5 лет
Средний размер процентов по кредиту, займу,
9,45%
% годовых
Количество процентных (купонных) периодов 10
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
29.10.2013
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
15.03.2011
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор №7210 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06 марта 2008 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество «Сбербанк
фамилия, имя, отчество кредитора
России», 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
14 300 000 000 руб.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
0 руб.
до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, руб./иностр. валюта
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Срок кредита (займа), лет

5 лет
с даты выдачи кредита (не включая эту дату ) по
06 сентября 2008 года (включительно) по ставке
Средний размер процентов по кредиту, займу, 9,38% годовых;
% годовых
с 07 сентября 2008 года (включительно) по ставке
9,2% годовых;
с 21января 2009 года – 11,75% годовых
Количество процентных (купонных) периодов 56
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
05.03.2013
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
20.04.2010
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №7437от 12 августа 2011 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество «Сбербанк
фамилия, имя, отчество кредитора
России», 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
6 000 000 000 руб.
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
3 582 037 026,42 руб.
валюта
Срок кредита (займа), лет
4,4 года
С 13.08.2011 (включительно) по 27.12.2013
(включительно) - 7,1% годовых;
Средний размер процентов по кредиту
с 28.12.2013 (включительно) до 26.12.2014
(займу), % годовых
(включительно) - 8,9% годовых, c 27.12.2014
(включительно) до погашения - 17,0% годовых.
Количество процентных (купонных) периодов 21
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия –
Просрочек нет
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
10.12.2015
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
Иные сведения отсутствуют
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор займа от 7 июля 2008 года (без номера)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
MOSCOW RIVER BV
фамилия, имя, отчество кредитора
Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam, The
(займодавца)
Netherlands
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Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту, займу,
% годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

200 000 000 долл. США

0 долл. США
2 года
10%
4
-

08.07.2010
07.07.2010
-

Вид и идентификационные признаки обязательства
Облигации серии 01
государственный регистрационный номер и дата регистрации: 4-01-55306-Е от 22.02.2011г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
Приобретатели ценных бумаг выпуска
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
46 280 000 000 рублей
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
46 280 000 000 рублей
до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
3 290 дней
Средний размер процентов по кредиту, займу,
8,0% годовых
% годовых
Количество процентных (купонных) периодов 18
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия Просрочек нет
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
17 марта 2020 года
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
действующий
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

15 марта 2011г. Общество 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 401-55306-Е.
Срок обращения составляет 3 290 (Три тысячи двести
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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.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и
общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том
числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического
остатка задолженности по обязательству третьего лица. Информация приведена на дату окончания
каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, а также на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
тыс. руб.
Наименование
1 кв.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
показателя
2015г.
Общая сумма
обязательств
эмитента из
12 613 575 11 319 178 25 595 711 46 433 417 47 350 253 50 026 369
предоставленного
им обеспечения
в том числе в
форме
12 613 194 11 318 773 24 270 711 45 420 332 43 127 934 45 963 250
поручительства
в том числе в
200 000
232 705
32 706
32 706
форме залога
Общая сумма
обязательств
третьих лиц, по
12 613 575 11 319 178 25 595 711 46 433 417 47 350 253 50 026 369
которым эмитент
предоставил
обеспечение
в том числе в
форме
12 613 194 11 318 773 24 270 711 45 420 332 43 127 934 45 963 250
поручительства
в том числе в
200 000
232 705
32 706
32 706
форме залога
Неисполненные обязательства, в отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечения за 2010-2014 гг. и 1 кв. 2015 г., отсутствуют.
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Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в течение
последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного отчетного
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:
Обязательства эмитента из обеспечения, составляющие не менее 5 процентов балансовой
стоимости активов эмитента на 31 декабря 2010 года – отсутствуют.
Обязательства эмитента из обеспечения, составляющие не менее 5 процентов балансовой
стоимости активов эмитента на 31 декабря 2011 года – отсутствуют.
Обязательства эмитента из обеспечения, составляющие не менее 5 процентов балансовой
стоимости активов эмитента на 31 декабря 2012 года – отсутствуют.
Информация о предоставлении обеспечения, размер которого составляет пять или более
Эмитента по состоянию на 31 декабря 2013 года:
Договор поручительства №110100/1289-ДП/ОАК от 31.07.2012г. с Государственной
корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)":
Вид обеспеченного обязательства: кредитное соглашение;
содержание обеспеченного обязательства и условия предоставления обеспечения: исполнение
ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» всех своих платежных обязательств по кредитному
соглашению №110100/1289 от 31.07.2012 г.;
размер обеспеченного обязательства: 27 181 015 тыс. руб.;
срок его исполнения: 31.07.2024 г.
способ обеспечения: поручительство,
размер обеспечения: 27 181 015 тыс. руб.,
срок, на который обеспечение предоставлено: 31.07.2024 г.,
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: риск неисполнения
или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств минимален, так как заемщиком
является подконтрольная организация эмитента. Факторы, которые могут привести к
такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, отсутствуют.
Информация о предоставлении обеспечения, размер которого составляет пять или более
Эмитента по состоянию на 31 декабря 2014 года:
Договор поручительства №110100/1289-ДП/ОАК от 31.07.2012г. с Государственной
корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)":
Вид обеспеченного обязательства: кредитное соглашение;
содержание обеспеченного обязательства и условия предоставления обеспечения: исполнение
ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» всех своих платежных обязательств по кредитному
соглашению №110100/1289 от 31.07.2012 г.;
размер обеспеченного обязательства: 24 123 837 тыс. руб.;
срок его исполнения: 31.07.2024 г.
способ обеспечения: поручительство,
размер обеспечения: 24 123 837 тыс. руб.,
срок, на который обеспечение предоставлено: 31.07.2024 г.,
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: риск неисполнения
или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств минимален, так как заемщиком
является подконтрольная организация эмитента. Факторы, которые могут привести к
такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, отсутствуют.
Информация о предоставлении обеспечения, размер которого составляет пять или более
Эмитента по состоянию на 31 марта 2015 года:
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Договор поручительства №110100/1289-ДП/ОАК от 31.07.2012г. с Государственной
корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)":
Вид обеспеченного обязательства: кредитное соглашение;
содержание обеспеченного обязательства и условия предоставления обеспечения: исполнение
ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» всех своих платежных обязательств по кредитному
соглашению №110100/1289 от 31.07.2012 г.;
размер обеспеченного обязательства: 25 326 168 тыс. руб.;
срок его исполнения: 31.07.2024 г.
способ обеспечения: поручительство,
размер обеспечения: 25 326 168 тыс. руб.,
срок, на который обеспечение предоставлено: 31.07.2024 г.,
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: риск неисполнения
или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств минимален, так как заемщиком
является подконтрольная организация эмитента. Факторы, которые могут привести к
такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах: таких соглашений нет.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения: сведения не приводятся в связи с отсутствием
упомянутых выше обязательств.
Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от
этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента: сведения не приводятся в связи с отсутствием
упомянутых выше соглашений.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии:
1) привлечение в уставный капитал ПАО «ОАК» денежных средств, в том числе:
- в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» на 2015 год;
- в целях докапитализации дочернего общества – ООО «ОАК-Капитал» для
предоставления гарантии остаточной стоимости на воздушные суда отечественного
производства;
2) реструктуризация денежных обязательств (задолженности) ЗАО «ГСС» путем
финансирования в форме облигаций федерального займа, полученных при размещении
дополнительных акций ПАО «ОАК».
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
реконструкция и техническое перевооружение объектов ДЗО ПАО «ОАК»,
приобретение дополнительных акций ПАО «Компания «Сухой» для последующей
реструктуризации денежных обязательств (задолженности) ЗАО «ГСС».
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Инвестиции в ценные бумаги эмитента связаны с определенной степенью риска, поэтому
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно
30

изучить указанные ниже факторы риска. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное
воздействие на финансовое положение и стоимость ценных бумаг эмитента.
В настоящем пункте проспекта ценных бумаг приводится подробный анализ факторов риска,
связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски,
страновые и региональные риски,
финансовые риски,
правовые риски,
риски потери деловой репутации (репутационный риск),
стратегический риск,
риски, связанные с деятельностью эмитента.
Политика эмитента в области управления рисками:
Деятельность ОАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ подвержена воздействию ряда
рисков, которые могут существенно изменять прогнозируемые результаты деятельности. Эмитентом
предпринимаются необходимые действия для предупреждения возникновения и снижения возможных
последствий воздействия негативных факторов различного происхождения на его производственную и
коммерческую деятельность.
Управление рисками позволяет снизить возможность их влияния на результаты деятельности
эмитента и направлено на обеспечение устойчивого, безопасного и максимально эффективного
функционирования эмитента, оптимизацию соотношения затрат и степени риска.
Стратегическое руководство в области управления рисками осуществляет Совет директоров
эмитента. Реализация утвержденной Советом директоров стратегии осуществляется в текущей
деятельности через решения Правления и издание соответствующих приказов и распоряжений
Президента ПАО «ОАК».
Политика в области управления рисками направлена на достижение и поддержание оптимальных
уровней рисков, уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента и сводится к своевременному выявлению рисков, оценке их
существенности и принятию мер по минимизации возможного негативного воздействия.
Эмитент осуществляет непрерывный процесс мониторинга рисков с целью выявления новых или
изменения характеристик уже существующих рисков, в результате чего принимается решение о мерах
по минимизации последствий.
2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски эмитента связаны с:

невысоким спросом на продукцию компании;

возможным удовлетворением спроса традиционных зарубежных заказчиков на самолеты
боевой авиации, производимые ДЗО ПАО «ОАК»;

возможностью возникновения обстоятельств, препятствующих реализации произведенной
продукции;

основным и практически единственным заказчиком научно-исследовательских разработок
ПАО «ОАК» является государство. В случае сокращения государственного финансирования компания
не сможет самостоятельно исполнять планы разработки и модернизации воздушных судов;

значительная часть компонентов воздушных судов закупается у предприятий- смежников,
и в случае срыва партнерами сроков и объемов поставки компонентов, компания не сможет
своевременно исполнять взятые на себя контрактные обязательства;

неготовностью
(изношенностью)
производственных
мощностей
предприятий
гражданского авиастроения.
Эмитент предпринимает все необходимые усилия для снижения отраслевых рисков, а именно:

заключает долгосрочные контракты с Министерством обороны Российской Федерации,
вследствие чего снижается уровень предпринимательских рисков, связанных с поставками военной
авиационной техники по госзаказу;

оказывает поддержку продвижению своей продукции. В рамках этого проводятся
исследования потребностей рынка, консультации с потенциальными и существующими заказчиками;

проводит работу по расширению ассортимента продукции;

готовит и реализует новые механизмы финансирования продаж авиационной техники,
основанные на лучших образцах мировой практики с учетом норм ОЭСР и ВТО;

уделяет большое внимание послепродажному обслуживанию и оказанию сервисных услуг,
что повышает привлекательность продукции в глазах заказчиков;
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применяет риск-разделенное партнерство с коллегами по кооперации при разработке
новой техники, благодаря чему смежники становятся финансово заинтересованными в коммерческом
успехе проекта;

проводит глубокую программу технической модернизации, а также реализует программу
по созданию специальных производств.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом
в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам:

ряд поставщиков сырья и материалов эмитента и его дочерних и зависимых обществ
являются монополистами;

возможность повышения цен как на сами материалы и комплектующие, так и на
транспортировку данных материалов и комплектующих.
По оценке эмитента риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги,
используемые эмитентом в своей деятельности, минимальны. В целях их дальнейшей минимизации
ПАО «ОАК» поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основных
комплектующих изделий и материалов.
На внутреннем рынке динамика роста цен на основные материалы и комплектующие,
используемые в производстве, соответствует общероссийским показателям роста цен и не оказывает
существенного влияния на результаты деятельности ПАО «ОАК», а значит и на исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Учитывая, что доля импорта в общем объеме используемых в производстве материалов
незначительна, влияние возможного изменения цен на сырье на внешних рынках не может оказать
существенного влияния на деятельность Эмитента, а значит и на исполнение обязательств по ценным
бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, их
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
По оценке эмитента, риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию эмитента, его
дочерних и зависимых обществ, являются незначительными. ПАО «ОАК» и его дочерние и зависимые
общества осуществляет отгрузки продукции, в т.ч. для нужд государственного заказчика, на основании
долгосрочных контрактов.
Для минимизации указанных рисков используется практика планомерной эскалации цен по
контрактам. Появление предпосылок для изменения ситуации на рынке в среднесрочной перспективе
не прогнозируется. Таким образом, такие риски оказывают минимальное влияние на исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Внешний рынок.
По оценке эмитента, риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию эмитента, его
дочерних и зависимых обществ, являются незначительными. Цены на продукцию и услуги ПАО
«ОАК» и его дочерних и зависимых обществ являются конкурентоспособными на мировом рынке.
Кроме того, ослабление курса рубля к бивалютной корзине ЦБ РФ в 2014 году и соответствующее
влияние на расходы эмитента и его дочерних и зависимых обществ, значительная часть которых
выражена в рублях, позволяют эмитенту и его дочерним и зависимым обществам более гибко
подходить к вопросу ценообразования по экспортным контрактам, выраженным в иностранной валюте.
Появление предпосылок для изменения ситуации на рынке в среднесрочной перспективе не
прогнозируется. Таким образом, такие риски оказывают минимальное влияние на исполнение
обязательств по ценным бумагам.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе,
в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Предприятия, входящие в группу ОАК, осуществляют свою деятельность в различных регионах
Российской Федерации – г. Москва и Московская обл., Республика Татарстан, Воронежская,
Ульяновская, Иркутская, Нижегородская, Ростовская, Новосибирская области, Дальний Восток (г.
Комсомольск-на-Амуре). Во многих регионах самолетостроительные предприятия являются одними из
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самых крупных производственных объектов, что в значительной степени определяет экономическую
составляющую устойчивости каждого региона.
В названных регионах предприятия эмитента играют заметную роль в формировании и развитии
инфраструктуры, обеспечивают занятость населения, выполняют иные социально ориентированные
функции. Несмотря на непростое финансовое положение, эти предприятия продолжают
функционировать в достаточно стабильном режиме. В этой связи только макроэкономические
изменения в экономической и политической жизни страны могут оказать как позитивное, так и
негативное влияние на деятельность предприятий эмитента.
Что касается потенциально возможных (как положительных, так и отрицательных) изменений
региональных уровней, то эмитент в обозримом будущем рассматривает их наступление, как
маловероятное, признавая в то же время, что такие изменения, безусловно, окажут влияние на
деятельность и экономические показатели предприятий, и как следствие на соответствующие
показатели эмитента.
Вместе с тем ПАО «ОАК» совместно со своими дочерними и зависимыми обществами вполне
способно нейтрализовать или, по крайней мере, минимизировать какие-либо негативные
экономические или форс-мажорные явления регионального масштаба и в постоянном режиме проводит
профилактические мероприятия в области природоохраны, кадровой политики, развития социальной
инфраструктуры.
Учитывая, что конечная продукция дочерних и зависимых обществ эмитента реализуется по всей
стране и за рубежом, влияние отдельных региональных экономических и политических рисков на
общую деятельность группы предприятий ПАО «ОАК» будет незначительной и полностью зависит от
макроэкономической и политической ситуации в России.
В то же время политические риски являются одними из ключевых рисков при реализации
продукции военного назначения. Они связаны с внутренней политикой государства в области военного
строительства, внешней политикой Российской Федерации, а также политикой зарубежных стран –
основных поставщиков и заказчиков авиационной техники на мировом рынке. Особое значение имеет
смена политических режимов в странах импортерах авиационной военной техники. На поставки
вооружений и военной техники в некоторые страны, являющиеся заказчиками военной продукции
эмитента, наложено эмбарго со стороны США и стран Евросоюза в силу политических причин.
Возможное снятие запретов может повлечь переориентацию военно-технического сотрудничества этих
государств и, соответственно, сокращение спроса на российское вооружение. С другой стороны,
введение эмбарго на ряд стран может привести к необходимости прекратить военно-техническое
сотрудничество России с этими странами во избежание санкций. Изменение внутриполитической
ситуации может переориентировать страны на других поставщиков военной техники.
Деятельность эмитента в настоящее время осуществляется в условиях санкций, введенных
странами Евросоюза и США против России, что существенно влияет на Российскую экономику.
С середины марта 2014 года Европейский союз, США, Канада и ряд других стран объявили о
введении санкций. Меры включают замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц,
включенных в специальные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции,
поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включенными в списки.
В частности в пакете санкций ЕС от 8 сентября 2014 года (вступили в силу 12 сентября 2014
года) включено ПАО «ОАК». Согласно введенным ограничениям (ст.5(2)(а) Приложение V),
европейскому бизнес-сообществу запрещается прямо или косвенно
покупать, продавать,
предоставлять инвестиционные услуги или содействовать в выдаче, или совершать операции с
ценными бумагами и схожими инструментами денежного рынка со сроком погашения более 30 дней,
выданным после 12 сентября 2014 года.
Постановлением Швейцарского Правительства (вступило в силу 12 ноября 2014 года), Швейцария
ввела ограничения вслед за принятием санкций Евросоюзом. Так в соответствии с внесенными
изменениями, Швейцария ввела ограничение на размещение у себя долгосрочных бумаг пяти ведущих
государственных банков России, попавших ранее под санкции ЕС, а также отдельных компаний, в т.ч.
ПАО «ОАК».
По оценке Общества, введенные против ПАО «ОАК» санкции не оказывают существенного
влияния на финансово-хозяйственную деятельность эмитента.
Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также
оказывают значительное влияние на российскую экономику. Существует неопределенность
относительно экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала в
будущем. Эмитент не имеет возможности оценить, какие изменения в таких условиях могут иметь
место в будущем, и какое влияние они могут оказать на финансовое положение и результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
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Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации
в стране (странах) и регионе на его деятельность
Для предотвращения снижения спроса на продукцию дочерних и зависимых обществ эмитента
проводится поиск новых заказчиков, предлагаются расширенные условия сотрудничества, в частности,
лицензионное производство на территории заказчика (как в других регионах России, так и за рубежом),
участие заказчика в производстве комплектующих на собственной производственной базе.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
В связи со сравнительно стабильной политической обстановкой в России и наметившейся
тенденцией к началу выхода из финансово-экономического кризиса указанные риски, а также риски,
связанные с различными социальными проявлениями, эмитент рассматривает как маловероятные.
Необходимо также учитывать риски эмитента, связанные с возможными военными конфликтами,
введением чрезвычайного положения и забастовками в странах СНГ, с которыми эмитент
осуществляет кооперационное взаимодействие по основной деятельности и поставки военной
авиационной техники. Особую тревогу вызывают происходящие в отчетном периоде политические
события на Украине. В связи с негативной позицией Российской Федерации, при одновременной
поддержке эскалации событий со стороны Евросоюза и США, возможен риск полного прекращения
сотрудничества с авиастроительным комплексом Украины и поставок боевых самолетов марки «Су» в
эту страну. Эмитент расценивает данный риск как достаточно высокий и предпринимает меры по его
минимизации.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Регионы, в которых эмитент и его дочерние и зависимые общества осуществляют основную
деятельность (за исключением Дальнего Востока),, не характеризуются повышенной опасностью
стихийных бедствий, не являются удаленными или труднодоступными, поэтому указанные риски
оцениваются эмитентом как несущественные и неспособные как-либо повлиять на деятельность
эмитента, его дочерних и зависимых обществ.
Отдельные ДЗО эмитента, в частности Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, находится в
зоне частичного сезонного наводнения, что может объективно препятствовать эффективной
деятельности эмитента. Предпринятые в 2013 году меры по обеспечению бесперебойной работы завода
в условиях наводнения, а также накопленный опыт позволят успешно противостоять стихии в
будущем. Риск прекращения деятельности предприятия в результате наводнений и иных стихийных
бедствий оценивается эмитентом на уровне от минимального до среднего.
2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков.
Деятельность эмитента, его дочерних и зависимых обществ подвержена рискам, связанным с
изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, уровнем инфляции и другими
факторами финансового характера.
Риски, связанные с неблагоприятным изменением процентных ставок, могут быть
минимизированы путем диверсификации кредитного портфеля и мерами, предпринимаемыми
Правительством Российской Федерации по доступному кредитованию стратегических предприятий
реального сектора экономики. Управление процентным риском для эмитента состоит в постоянном
мониторинге рынка заемного капитала и, по возможности, реструктуризации задолженности.
В числе предполагаемых действий эмитента на случай отрицательного влияния изменения
процентных ставок на его деятельность могут быть выделены:
- оптимизация портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных индикаторов;
- непрерывный мониторинг рынка кредитных ресурсов, а также оптимизация круга банковпартнеров, с целью выявления более выгодных условий кредитования.
Валютные риски возникают вследствие неблагоприятного изменения стоимости валюты,
применяемой в отношениях с заказчиками, поставщиками, по отношению к той валюте, в которой
эмитентом производятся финансовые операции. Экспортные поставки продукции эмитента, его
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дочерних и зависимых обществ, как правило, номинированы в долларах США. Для снижения риска
валютных колебаний Общество, его дочерние и зависимые общества привлекают кредитные ресурсы,
связанные с исполнением экспортных контрактов, в виде валютных кредитов.
Кредитные риски возможны по причине неблагоприятного изменения процентных ставок, которое
может отрицательно сказаться на финансовых показателях Общества. Целевое финансирование
расходов ПАО «ОАК» государством позволяет Обществу повышать свою надежность как получателя
кредитов и снижать процентные ставки по привлекаемым кредитным ресурсам. Дополнительную
поддержку Обществу оказывает включение ее в перечень стратегических предприятий Российской
Федерации, а также предоставление возможности коммерческим банкам рефинансировать кредитные
обязательства корпорации в Центральном банке.
В 2011 году ПАО «ОАК» были размещены рублевые процентные облигации серии 01 на сумму
46,28 млрд. рублей. Средства, вырученные от размещения облигаций, были направлены на
реструктуризацию задолженности ПАО «ОАК» и ряда дочерних и зависимых обществ (АО «АвиастарСП», ОАО «ВАСО», ОАО «Корпорация «Иркут», ПАО «Компания «Сухой», ЗАО «ГСС», ПАО «НАЗ
Сокол», АО «РСК «МиГ»). В результате проведенных мероприятий по реструктуризации процентная
ставка по значительной части кредитного портфеля ПАО «ОАК» (более 25% объема
консолидированного долга) зафиксирована на период до 2019 года.
Риски ликвидности возможны при нехватке финансовых средств для исполнения текущих
обязательств. В целях минимизации рисков ликвидности используется процедуры детального
бюджетирования, прогнозирования движения денежных средств и составления финансовопроизводственных планов на предприятиях эмитента, позволяющих вовремя обнаружить недостаток
ликвидности и своевременно привлечь необходимые финансовые ресурсы.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски).
Дочерние и зависимые общества эмитента осуществляют торговые операции, как на внутреннем,
так и на внешнем рынке, в результате чего подвергаются влиянию колебаний курсов иностранных
валют, в основном доллара США и евро. Валютный риск возникает в отношении торговых операций
(экспорт, импорт) дочерних и зависимых обществ эмитента, операций заимствования и кредитования с
использованием иностранной валюты, при инвестировании средств за рубежом.
Риски ликвидности возможны при нехватке финансовых средств для исполнения текущих
обязательств. Финансовое состояние в настоящее время позволяет не опасаться подобных рисков. Тем
не менее, в целях минимизации данного риска используются процедуры бюджетирования,
прогнозирования движения денежных средств и составления финансово-производственных планов,
позволяющие вовремя обнаружить недостаток ликвидности и своевременно привлечь или
перераспределить необходимые финансовые ресурсы.
Дополнительным инструментом Общества по эффективному управлению ликвидностью является
возможность использовать беззалоговые кредитные линии, открытые в банках-партнерах, в случае
необходимости покрытия дефицита в срочном порядке.
Снижение риска неплатежей со стороны покупателей, которые также могут привести к проблемам
с ликвидностью, достигается применением авансовой формы оплаты. Общество выступает и планирует
в дальнейшем выступать поручителем по ряду кредитных обязательств дочерних и зависимых
обществ. В целях минимизации риска появления у Общества финансовых обязательств по выплате
кредитов, привлеченных дочерними и зависимыми обществами, Общество осуществляет контроль
целевого расходования денежных средств, платежной позиции данных обществ, а также принимает
участие в работе органов управления данных обществ.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
В среднесрочной перспективе эмитент планирует предпринимать корректирующие меры в виде
отказа от использования доллара США, иных валют в качестве расчетной единицы для определения
стоимости производимой дочерними и зависимыми обществами эмитента продукции (работ, услуг), а
также в процессе бюджетирования расходов.
При резком увеличении процентных ставок на заемные денежные средства эмитент планирует
пересмотреть структуру распределения привлеченных средств, с учетом приоритетных направлений
финансирования. Эмитент также может пересмотреть (и в ряде случаев уже пересмотрел) сроки
заимствования привлекаемых средств посредством пролонгирования кредитных договоров и договоров
займа.
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Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам,
приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые
действия эмитента по уменьшению указанного риска.
Инфляционные риски существуют вследствие влияния инфляционных процессов на финансовохозяйственную деятельность эмитента и на его финансовые результаты. В хозяйственной деятельности
эмитента возможны ситуации, при которых эмитент, дочерние и зависимые общества отгружают
продукцию (передают результаты работ, услуг и т.д.) на условиях последующей оплаты. При этом
возникает временной разрыв между моментом отгрузки продукции (работ, услуг) потребителю до
момента их полной оплаты.
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может
быть выражено следующими рисками:
- риск потерь, связанных с изменением реальной стоимости дебиторской задолженности при
существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате по заемным ресурсам;
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.
Планы эмитента по эскалации цены на свою продукцию исходят из прогнозов Министерства
экономического развития РФ по динамике показателей инфляции (ИПЦ) и тарифов на продукцию
компаний инфраструктурного сектора, отраженных в Прогнозе долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Данные прогнозные значения
Министерства экономического развития признаются для эмитента критическими, и их превышение
может негативным образом отразиться на финансовых показателях деятельности эмитента и повлиять
на возможность в полной мере осуществлять обязательства по выплате дивидендов и купонов по
ценным бумагам эмитента.
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости
оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с
потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние
инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента в перспективе не представляется
значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.
Критические значения уровня ИПЦ и тарифов на продукцию компаний инфраструктурного
сектора.
Планы эмитента по эскалации цены на свою продукцию исходят из прогноза Министерства
экономического развития РФ по динамике показателя инфляции (ИПЦ), отраженной в Прогнозе
социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год (от 16.02.2015). Данное
прогнозное значение Министерства экономического развития РФ (12,2% в 2015 году) признается для
эмитента критическим, и его превышение может негативным образом отразиться на финансовых
показателях деятельности эмитента и повлиять на возможность в полной мере осуществлять
обязательства по выплате дивидендов и купонов по ценным бумагам эмитента.
Эмитентом предпринимались корректирующие действия, направленные на получение от
потребителей предварительной оплаты за подлежащую поставке продукцию (работы, услуги), а также
по сокращению сроков взаиморасчетов. Кроме того, финансовой Стратегией эмитента предусмотрена
возможность оперативной корректировки планов по постепенной эскалации цен на реализуемую
продукцию: при заключении контрактов в формировании цены принимается во внимание оперативные
прогнозы по инфляционной составляющей. Также, инфляция учитывается финансовой Стратегией и в
себестоимости производимых товаров и услуг, что позволяет обеспечивать устойчивую деятельность
отрасли.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются
риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
Основными показателями, которые подвержены влиянию указанных рисков, являются: выручка,
себестоимость и прибыль ПАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ. Изменение курсовых
разниц и рост процентных ставок по вновь привлекаемым кредитам, отраженные в отчете о прибылях и
убытках, могут оказать влияние на изменение размера чистой прибыли. Инфляция в основном окажет
влияние на изменение статей затрат, что приведет к снижению чистой прибыли эмитента. Однако
вероятность возникновения подобных рисков невелика. Поэтому в случае значительного превышения
фактических показателей инфляции над официальными прогнозами, а именно при увеличении темпов
инфляции до 20-25% в год, эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат и сохранению
платежеспособности.

36

На сегодняшний день вероятность подобных рисков незначительна. Руководство эмитента
полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и роста
бизнеса эмитента в случае реализации вышеперечисленных рисков.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски связаны с возможным принятием нормативно-правовых актов, которые могут
повлиять на налоговый, таможенный и валютный режимы работы эмитента.
Для снижения влияния названных рисков эмитент вносит соответствующие предложения в органы
государственной власти и управления, активно участвует в обсуждении и принятии правовых решений,
связанных с перспективами российской авиационной промышленности.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Внутренний рынок:
Дочерние и зависимые общества Эмитента осуществляют импорт продукции, существуют риски
изменения валютного регулирования. Импортные поставки, как правило, номинированы в долларах
США или евро. Для снижения риска валютных колебаний Общество, его дочерние и зависимые
общества привлекают кредитные ресурсы, связанные с исполнением экспортных контрактов, в виде
валютных кредитов.
Внешний рынок:
Дочерние и зависимые общества Эмитента осуществляют экспорт продукции, существуют риски
изменения валютного регулирования. Для снижения риска валютных колебаний Общество, его
дочерние и зависимые общества привлекают кредитные ресурсы, связанные с исполнением экспортных
контрактов, в виде валютных кредитов.
Риски изменения валютного регулирования следует считать незначительными.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Внутренний рынок:
Налоговая система, существующая в Российской Федерации, характеризуется значительным
числом налогов и часто меняющейся нормативной базой. Российское налоговое законодательство
допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Законы иногда могут содержать
нечеткие, противоречивые формулировки, допускающие различное толкование одного и того же
вопроса. Как следствие, налоговые органы разных уровней зачастую по-разному трактуют одни и те же
положения нормативных правовых актов. В связи с этим, существует вероятность, что могут быть
оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Налоговые проверки могут
охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки.
Данные риски рассматриваются, как незначительные.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства, расцениваются как минимальные.
Указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников
рынка.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Внутренний рынок:
Существует риск снижения таможенных пошлин на иностранную авиационную технику,
ввозимую в Россию, что может вызвать усиление конкуренции гражданской авиатехники,
производимой эмитентом и его дочерними и зависимыми обществами.
Внешний рынок:
В связи с тем, что Эмитент в незначительной степени осуществляет импорт продукции, риски
изменения правил таможенного контроля и пошлин следует считать незначительными.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы)
Внутренний рынок:
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента может привести к
увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а
также необходимости соответствия Эмитента поставленным требованиям. Однако, в целом, данный
риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для
осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования,

37

которым Эмитент не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными
затратами, что может привести к прекращению данной деятельности Эмитентом.
К рискам данной категории относится также неразрешенность проблем с правами на
интеллектуальную собственность.
Внешний рынок:
В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности
Эмитента Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение
необходимых лицензий.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно
сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов,
в которых участвует Эмитент
Внутренний рынок:
Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, могут
привести к увеличению затрат на привлечение квалифицированных юристов, а также вынесению
судебных решений не в пользу Эмитента, что может негативно сказаться на результатах деятельности
Эмитента.
Внешний рынок:
Данный риск оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников
рынка.
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости,
финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его
деятельности в целом.
Риск потери деловой репутации из-за формирования негативного представления о финансовой
устойчивости и финансовом положении эмитента оценивается как невысокий в силу поддержки
эмитента государством.
Так, в 2015 году руководством Российской Федерации принято решение об увеличении уставного
капитала ПАО «ОАК» на 100 миллиардов рублей путем передачи облигаций федерального займа в
целях реструктуризации задолженности дочерней компании ЗАО «ГСС». Данная сумма включена в
бюджет РФ на 2015 год.
2.5.6. Стратегический риск
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков),
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может
достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей
деятельности эмитента.
В связи с существенными изменениями внешней среды Корпорации в настоящее время запущен
процесс актуализации и уточнения комплексной стратегии развития ПАО «ОАК» с одновременным
увеличением горизонта планирования до 2035 года. Реализация комплекса мер, направленных на
парирование негативных последствий секторальных торгово-экономических санкций в условиях
изменившейся геополитической ситуации, затрагивает все основные сферы работы Корпорации,
включая продуктово - рыночную, индустриальную, кадровую, организационную и финансовую модели
развития ПАО «ОАК».
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риск возникновения убытков (причинения ущерба) у эмитента, его дочерних и зависимых
обществ, третьих лиц вследствие нарушения нормального (запланированного) хода
производственного процесса:
Данный риск связан с уровнем технического развития самих дочерних и зависимых обществ, а
также предприятий-смежников.
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Для соответствия технического оснащения эмитента требованиям, предъявляемым к современной
авиатехнике, проводится масштабная модернизация оборудования и техническое перевооружение
производства. Широко внедряются информационные технологии в практику управления
предприятиями и проектирования авиационной техники. В последние годы возник риск отставания
российской авиапромышленности в области технологий производства бортового оборудования,
авиационных двигателей и средств поражения. Для повышения уровня и качества продукции,
поставляемой смежниками, осуществляется конкурсный отбор поставщиков, в том числе зарубежных,
проводится аудит системы менеджмента качества партнеров по технологической кооперации.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных
процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, в
связи с чем, данный риск оценивается, как незначительный.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Данный риск можно считать незначительным кроме случаев, когда для продления лицензии или
для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования,
которым эмитент не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными
затратами, что может привести к прекращению данного вида деятельности.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента:
Эмитент имеет обязательства по договорам поручительства. При неисполнении или
ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства эмитент и
должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не
предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.
В связи с нахождением в процессе банкротства дочернего общества ОАО «ОАК» - ОАО «ФинансЛизинг» в силу п. 4 статьи 10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» имеется риск привлечения ОАО «ОАК» к субсидиарной ответственности по денежным
обязательствам должника (ОАО «Финанс-Лизинг»), в случае если последний не сможет расплатиться.
Вместе с тем основным условием привлечения к ответственности является наличие причинноследственной связи между указаниями или иными действиями (бездействием) основного акционера и
наступившими последствиями в виде невозможности удовлетворить требования кредиторов.
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 эмитентом как незначительная.
Иные существенные риски, свойственные исключительно эмитенту отсутствуют.

2.5.8. Банковские риски
Не указываются для эмитента, не являющегося кредитной организацией.
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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:
на русском языке: Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»
дата введения действующего полного фирменного наименования эмитента на русском языке:
16 апреля 2015 г.
на английском языке: Public Joint Stock Company «United Aircraft Corporation»
дата введения действующего полного фирменного наименования эмитента на английском
языке: 16 апреля 2015 г.
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
на русском языке: ПАО «ОАК»
дата введения действующего сокращенного фирменного наименования эмитента на русском
языке: 16 апреля 2015 г.
на английском языке: PJSC «UAC»
дата введения действующего сокращенного фирменного наименования эмитента на
английском языке: 16 апреля 2015 г.
В течение времени существования эмитента его фирменное наименование изменялось:
Данные о предшествующем полном наименовании:
Полное фирменное наименование эмитента:
на русском языке: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»
дата введения данного полного фирменного наименования эмитента на русском языке:
20 ноября 2006 года,
на английском языке: Joint Stock Company «United Aircraft Corporation»
дата введения данного полного фирменного наименования эмитента на английском языке:
20 ноября 2006 года
основание изменения: решение общего собрания акционеров эмитента от 06.04.2015 г.,
протокол № 23 от 08.04.2015г.
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
на русском языке: ОАО «ОАК»
дата введения данного сокращенного фирменного наименования эмитента на русском языке:
20 ноября 2006 года,
на английском языке: JSC «UAC»
дата введения данного сокращенного фирменного наименования эмитента на английском
языке: 20 ноября 2006 года.
основание изменения: решение общего собрания акционеров эмитента от 06.04.2015 г.,
протокол № 23 от 08.04.2015г.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица:
1067759884598
Дата его государственной регистрации: 20.11.2006
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве.
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Общество (эмитент) зарегистрировано 20.11.2006г. в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 20.02.2006г. № 140 «Об открытом акционерном обществе
«Объединенная авиастроительная корпорация» и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.04.2006г. № 224 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 20 февраля 2006 г. № 140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная
авиастроительная корпорация».
При учреждении уставный капитал Общества был сформирован в размере 96 724 000 000
рублей и состоял из 96 724 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1
рубль каждая. На момент учреждения уставный капитал Общества был распределен между
акционерами следующим образом: 90,1% – в собственности Российской Федерации, 9,9% – в
собственности частных акционеров. Со стороны Российской Федерации уставный капитал
Общества был оплачен в соответствии с Приложением 1 к Указу Президента Российской
Федерации от 20 февраля 2006 г. № 140. Со стороны остальных учредителей уставный капитал
Общества был оплачен акциями Открытого акционерного общества «Научно-производственная
корпорация «Иркут» в количестве 373 824 489 штук.
В период, начиная с 2007 года по 07.05.2015г. (дата государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг), в результате 10-ти эмиссий дополнительных акций эмитента,
уставный капитал эмитента увеличился до 202 842 824 250,08 руб. (235 863 749 128 обыкновенных
акций номинальной стоимостью 0,86 руб.). Оплата дополнительных акций эмитента
осуществлялась Российской Федерацией (денежные средства, пакеты акций авиастроительных
предприятий), Внешэкономбанком (денежные средства), миноритарными акционерами (денежные
средства, пакеты акций авиастроительных предприятий).
Так, в соответствии с Указом Президента России № 140 от 20.02.2006г. и Приложением к
Указу Президента России № 69 от 19.01.2009 г. Российская Федерация 22.10.2009 г. внесла в
оплату дополнительных акций эмитента 100% обыкновенных акций АО «РСК «МиГ» и 100%
обыкновенных акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».
В соответствии с Указом Президента России № 217 от 20 января 2008 г. Российская
Федерация внесла в оплату дополнительных акций эмитента 100 % обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (30.03.2011г.) и 100 % обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» (06.06.2012г.).
В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередным Общим собранием акционеров эмитента, которое
состоялось 18 марта 2013 года, принято решение об уменьшении уставного капитала Общества.
Уменьшение уставного капитала Общества осуществлено путем уменьшения номинальной
стоимости акций Общества с 1 руб. до 0,86 руб. Соответствующий выпуск акций Общества был
зарегистрирован ФСФР России 26.04.2013 г. (государственный регистрационный номер выпуска
1-02-55306-Е). Дата, в которую произошла конвертация акций – 30 апреля 2013 года.
Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о
деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных
бумаг эмитента
Цели создания эмитента (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
20.02.2006г. № 140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная
корпорация»):
 сохранение и развития научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации,
 обеспечение безопасности и обороноспособности государства,
 концентрация интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для
реализации перспективных программ создания авиационной техники;
Основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
 разработка, производство, реализация, испытание и сопровождение эксплуатации
авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
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 гарантийное и сервисное обслуживание авиационной техники, в том числе авиационной
техники двойного назначения;
 модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники, в том числе авиационной
техники двойного назначения;
 внедрение новых технологий и разработок в области самолетостроения;
 разработка, производство, реализация, модернизация и ремонт вооружения и военной
техники;
 деятельность по обеспечению авиационной безопасности;
 образовательная деятельность (подготовка и переподготовка кадров, повышение
квалификации);
 оказание консультационных, информационных, аналитических, управленческих,
посреднических и иных услуг.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Уланский переулок,
22, строение 1.
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: Российская Федерация,
101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, строение 1.
Номер телефона: +7 (495) 926-14-20;
Номер факса: +7 (495) 926-14-21
Адрес электронной почты: office@uacrussia.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которых доступна информация об эмитенте,
размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
www.uacrussia.ru
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7708619320.
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств у эмитента нет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента
основной, согласно ОКВЭД:
73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
74.20 - Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование;
геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность;
деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях;
35.30.3 - Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов
35.30.9 - Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке
летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов
29.60 - Производство оружия и боеприпасов
80.22.22 - Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное
образование
80.30.3 - Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное
образование
65.23.5 - Деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества
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51.70 - Прочая оптовая торговля
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ,
услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за
пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
тыс. руб.
Наименование
1-й кв.
2010 год
2011
2012
2013
2014
показателя
2015
2 864 438
1 954 125 11 993 614 12 110 524 39 902 486
7 086 722
Выручка
По каждому виду деятельности в отдельности:
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Наименование
2010 год
2011
2012
2013
2014
показателя
Объем выручки
(доходов) от данного
1 622 438
1 565 510
2 427 500
1 991 700
936 800
вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного
вида хозяйственной
56,64
80,11
20,2
16,44
2,35
деятельности в общем
объеме выручки
(доходов) эмитента, %
Производство самолетов, вертолетов и прочих летательных аппаратов
Наименование
2010 год
2011
2012
2013
2014
показателя
Объем выручки
(доходов) от данного
0
0
8 837 277
9 955 096 13 533 993
вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного
вида хозяйственной
0
0
73,7
82,2
33,9
деятельности в общем
объеме выручки
(доходов) эмитента, %

1-й кв.
2015
0

0

1-й кв.
2015
1 934 940

27,3

По каждому виду в отдельности: Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и
переделка летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов
1-й кв.
Наименование показателя
2010 год
2011
2012
2013
2014
2015
Объем выручки (доходов)
от данного вида
0
0
0
0 23 258 247
5 057 364
хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной
0
0
0
0
58,29
71,36
деятельности в общем
объеме выручки (доходов)
эмитента, %
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным
периодом и причины таких изменений:
изменения в структуре выручки эмитента в 2013-2014 годах и в 1 квартале 2015 годах по
виду хозяйственной деятельности «Предоставление услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и переделка летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов»
связаны с реализацией воздушных судов и предоставлением услуг в рамках заключенных в
этот период контрактов.
Увеличение объема выручки по виду деятельности «Производство самолетов,
вертолетов и прочих летательных аппаратов» обусловлено заключением прямых
контрактов продажи ВС ПАО «ОАК» с гос. заказчиками.
Снижение объема выручки по виду деятельности «Научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук» обусловлено передачей контракта по НИР
основному исполнителю ЗАО «Аэрокомпозит».
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг
по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
Наименование показателя

7,00
10,79

1-й кв.
2015 года
0,10
17,14

77,55

76,81

2,41

3,21

0,37
0,42
0,08

0,53
0,85
0,13

1,38
0,04

1,23
0,06

0,01

0,01

1,33

1,16

100

100

95,57

95,30

2014

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты
Амортизация по нематериальным активам
Вознаграждения за рационализаторские предложения
Обязательные страховые платежи
Представительские расходы
Иное (расходы на рекламу, командировочные расходы, подготовка и
переподготовка кадров)
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), в % к
себестоимости

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): отсутствуют.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных
бумаг:
Бухгалтерская отчетность и расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта
ценных бумаг, подготовлены на основании:
- Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29.07.1998 г. № 34н;
- иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и
подготовки бухгалтерской отчетности организаций в Российской Федерации.
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3.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента
Наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) поставщиков
эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их
доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
за 2014 год
Полное фирменное наименование
Доля в общем
Место нахождения, ИНН, ОГРН
поставщика
объеме поставок
394029, г. Воронеж, ул.
Открытое акционерное общество
Циолковского, д. 18 А
60%
«Ильюшин Финанс Ко.»
ИНН 3663029916
ОГРН 1033600042332
125284, г. Москва, ул.
Закрытое акционерное общество
Поликарпова, д.23Б, корп. 2
36%
«Гражданские самолеты Сухого»
ИНН 7714175986
ОГРН 1027739155180
за 1-й квартал 2015 года
Полное фирменное наименование
Доля в общем
Место нахождения, ИНН, ОГРН
поставщика
объеме поставок
Открытое акционерное общество
109029, Москва, ул.
"Московский научноНижегородская, д. 32
95 %
исследовательский институт
ИНН 7709022575
радиосвязи"
ОГРН 1027739505034
Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Изменения цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода не было. Изменение цен находилось в
пределах уровня инфляции.
Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды: импорт в поставках эмитента
отсутствует.
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках: прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников
в будущем и о возможных альтернативных источниках не приводится, поскольку эмитент
не осуществляет импорт продукции.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Общество осуществляет свою основную деятельность на российских и зарубежных
рынках гражданской, военной, транспортной, и специальной авиационной техники. 12
Основным потребителем услуг эмитента является Российская Федерация в лице
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС) и других государственных органов Российской Федерации, а
также частные и государственные авиационные компании. По части военной продукции
основным заказчиком является Министерство обороны РФ, закупающее авиационную
технику в рамках Государственной программы вооружений (ГПВ) и Государственного
оборонного заказа (ГОЗ). Экспорт продукции военного назначения осуществляется, в
основном, в страны СНГ, Южной и Юго-Восточной Азии, Северной Африки и Латинской
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Америки. Наиболее крупными экспортерами являются Индия, Алжир, Венесуэла, Китай и
Вьетнам. Заказчиками гражданской продукции являются, по большей части, российские
авиаперевозчики, а также компании стран Юго-Восточной Азии (Индонезия, Лаос,
Малайзия) и Латинской Америки (Мексика, Колумбия, Куба).
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Негативное влияние на сбыт продукции Общества могут оказать следующие факторы (с
учетом международных санкций в отношении Российской Федерации в связи с событиями на
Украине в 2014 г.):
- ухудшение общей экономической ситуации в России и на внешних рынках, приводящее к
снижению объема пассажирских и грузовых авиационных перевозок и спроса на авиационную
технику гражданского назначения;
- снижение кредитных рейтингов РФ и российских компаний;
- падение рубля и повышение уровня инфляции;
- замедление инвестиционных процессов;
- прекращение (замораживание) лицензирования экспорта и передачи высоких
технологий и технологического оборудования;
- изменение внешнеполитической обстановки в отдельных регионах мира, приводящее к
уменьшению спроса на военную авиационную технику российского производства;
- снижение объема государственной поддержки продаж авиационной техники;
- агрессивные действия конкурентов по вытеснению продукции отечественного
самолетостроения с традиционных рынков сбыта.
Введение ограничительных мер со стороны Евросоюза непосредственно в отношении
группы ОАК (Решение Совета ЕС-2014/659/CFP от 8 сентября 2014, статья 1/2/a),
предусматривающих запрет для юридических и физических лиц, зарегистрированных в
странах - участниках ЕС, на проведение: «Прямой или не прямой покупки или продажи,
прямого или не прямого предоставления инвестиционных услуг, или получения таковых или
каких-либо других сделок с ценными бумагами, облигациями или подобными финансовыми
инструментами с периодом их обращения свыше 30 дней и с выпуском (произведённым) после
12 сентября 2014 г.», создали определённые трудности в финансировании корпоративных
программ разработки и производства ВС гражданского назначения, но не оказали
существенного влияния на товарную программу выпуска военной авиационной техники.
С целью снижения влияния вышеперечисленных факторов Общество использует гибкую
маркетинговую стратегию, своевременную корректировку продуктового ряда и сбытовой
политики, а также внесение предложений в Правительство РФ, направленных на
оптимизацию государственного регулирования российского авиационного рынка и
внешнеполитическое обеспечение экспортных операций.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
У эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:
- банковских операций;
- страховой деятельности;
- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- деятельности акционерного инвестиционного фонда.
Эмитент имеет лицензии на осуществление видов деятельности, имеющих
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в
соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, а также иных видов деятельности, имеющих
для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.
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1) вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну;
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 4097, дата выдачи 30.08.2011г.,
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной
тайны ФСБ России,
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.08.2016г.,
прогноз эмитента относительно вероятности продления срока его действия: эмитент
оценивает риск непродления указанного специального разрешения (лицензии) как
минимальный;
2) вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработка, производство, испытание и
ремонт авиационной техники;
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 12117 -АТ, дата выдачи 18.12.2012г.,
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная;
3) 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;
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 002792 ВВТ-ОПРУ, дата выдачи 13.05.2013г.
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу;
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных
ценных бумаг
Сведения не приводятся, так как эмитент не является акционерным инвестиционным фондом,
страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения
или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и
реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:
Приоритетные направления деятельности ПАО «ОАК» (планы) на 2015 г. утверждены
Советом директоров (Протокол № 110 от 08.12.2014), наиболее значимыми из которых стали
следующие.
В части Реализация долгосрочной программы развития ПАО «ОАК»:
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- Выполнение мероприятий Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК»,
запланированных на 2015 г.
- Проведение аудита реализации Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» в
соответствии с требованиями Директивы от 17.07.2014 № 4955п-П13, утвержденной первым
заместителем Председателя Правительства РФ И. Шуваловым.
В части Реализации Стратегии развития ПАО «ОАК»:
- Разработка, утверждение и выполнение детализированного плана мероприятий по
реализации Стратегии развития ПАО «ОАК» на период до 2025 г.
В части Развития сотрудничества с ГК «Ростехнологии»:
- Координация и взаимная «увязка» утвержденной стратегии развития ПАО «ОАК» и
стратегий развития предприятий, входящих в ГК «Ростехнологии» и участвующих в
производственной кооперации.
В отношении Поставок авиационной техники:
Безусловное исполнение контрактных обязательств по поставке авиационной техники.
В части Выполнения мероприятий программ инновационного развития:
Реализация мероприятий Среднесрочного плана реализации ПИР на 2014 – 2016 гг.
По инвестиционной деятельности:
- открытие Штаб-квартиры ПАО «ОАК» в г. Жуковский;
- выполнение мероприятий, связанных с вопросами развития социальной, научновнедренческой инфраструктуры НЦА.
В отношении Повышения финансовой устойчивости и ликвидности ДЗО:
- Внедрение единой системы Казначейства Группы ОАК в соответствии с требованиями
Директивы от 08.08.2014 № 5110п-П13, утвержденной первым заместителем Председателя
Правительства РФ И. Шуваловым
- Утверждение и ввод в действие Положения о ключевых показателях эффективности ПАО
«ОАК» в соответствии с письмом Минэкономразвития России и Федерального агентства по
управлению государственным имуществом №ОД-11/18576 от 29.04.2014 «О разработке ключевых
стратегических документов в госкомпаниях».
По объемам продаж с выручкой более 295 млрд. рублей в 2014 г. ПАО «ОАК» занимает 5-6
позиции среди ведущих компаний самолетостроения, однако долгосрочная Стратегия развития
Корпорации предусматривает вхождение в тройку лидеров мирового авиастроения. К 2025 году
самолеты, выпускаемые предприятиями Корпорации, должны завоевать до 3,2% и 10,9% долей
мирового рынка в денежном выражении в гражданском и военном сегментах мирового рынка
авиатехники соответственно. Общий объём валовой выручки составит более 800 млрд. рублей.
В 2015 году Корпорация планирует суммарно поставить заказчикам порядка 170 самолётов.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Авиационная
холдинговая компания «Сухой»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Компания «Сухой»
Место нахождения: 125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23Б
ИНН: 7740000090
ОГРН: 1037740000649
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Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: возможность
эмитента в силу преобладающего участия в обществе определять решения, принимаемые
обществом;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества:
57,06 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
57,06 %
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу: 0 %.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно производственная корпорация «Иркут»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Корпорация «Иркут»
Место нахождения: 129626 Россия, г. Москва, Новоалексеевская 13 стр. 1
ИНН: 3807002509
ОГРН: 1023801428111
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: возможность
эмитента в силу преобладающего участия в обществе определять решения, принимаемые
обществом;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества:
86,12 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
86,12 %
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0,141 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу: 0,141 %.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нижегородский
авиастроительный завод «Сокол»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НАЗ «Сокол»
Место нахождения: 603035 Россия, г. Нижний Новгород, Чаадаева 1
ИНН: 5259008341
ОГРН: 1025202830290
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: возможность
эмитента в силу преобладающего участия в обществе определять решения, принимаемые
обществом;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества:
99,91 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
99,97 %
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу: 0 %.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Туполев»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Туполев"
Место нахождения: 105005 Россия, г. Москва, Набережная Академика Туполева 17
ИНН: 7705313252
ОГРН: 1027739263056
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: возможность
эмитента в силу преобладающего участия в обществе определять решения, принимаемые
обществом;
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Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества:
95,54 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
95,54 %
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу: 0 %.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОАК –
Транспортные самолеты»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК-ТС"
Место нахождения: 125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 45 "Г" корп. 1
ИНН: 7714172921
ОГРН: 1027700153458
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: возможность
эмитента в силу преобладающего участия в обществе определять решения, принимаемые
обществом;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества:
100 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
100 %
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу: 0 %.
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
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: возможность
эмитента в силу преобладающего участия в обществе определять решения, принимаемые
обществом;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества:
89,31 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
89,31 %
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу: 0 %.
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
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет
более 20 процентов голосующих акций общества;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества:
48,4 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
48,4 %
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Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу: 0 %.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОАК –
Антонов»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОАК-Антонов»
Место нахождения: 101000 Россия, г. Москва, Уланский переулок 22 стр. 1
ИНН: 7708668479
ОГРН: 1087746490260
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: возможность
эмитента в силу преобладающего участия в обществе определять решения, принимаемые
обществом;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества:
50 %
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу: 0 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АэроКомпозит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АэроКомпозит»
Место нахождения: 125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23Б корп. 2
ИНН: 7714759967
ОГРН: 5087746532583
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: возможность
эмитента в силу преобладающего участия в обществе определять решения, принимаемые
обществом;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества:
96,95 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
96,95 %
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу: 0 %.
Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
общество
"Российская
самолетостроительная корпорация "МиГ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РСК "МиГ"
Место нахождения: 125284 Россия, г. Москва, Боткинский 1-й проезд 7
ИНН: 7714733528
ОГРН: 1087746371844
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: возможность
эмитента в силу преобладающего участия в обществе определять решения, принимаемые
обществом;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества:
69,97 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
69,97 %
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу: 0 %.
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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
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: возможность
эмитента в силу преобладающего участия в обществе определять решения, принимаемые
обществом;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества:
82,25 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
82,25 %
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу: 0 %.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Авиационный
комплекс им. С.В. Ильюшина"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ил"
Место нахождения: 125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 45 "Г"
ИНН: 7714027882
ОГРН: 1027739118659
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет
более 20 процентов голосующих акций общества;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества:
23,74 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
23,74 %
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу: 0 %.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воронежское
акционерное самолетостроительное общество"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВАСО"
Место нахождения: 394029 Россия, г. Воронеж, Циолковского 27
ИНН: 3650000959
ОГРН: 1023601553689
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: возможность
эмитента в силу преобладающего участия в обществе определять решения, принимаемые
обществом;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества:
96,37 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
97,04 %
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу: 0 %.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Авиастар-СП»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Авиастар-СП»
Место нахождения: 432072 Россия, г. Ульяновск, проспект Антонова 1
ИНН: 7328032711
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ОГРН: 1027301570636
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: возможность
эмитента в силу преобладающего участия в обществе определять решения, принимаемые
обществом;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества:
94,22 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
94,22 %
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу: 0 %.
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
«Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева"
Место нахождения: 140180 Россия, Московская область, г. Жуковский, Наркомвод 7
ИНН: 5040097816
ОГРН: 1105040001549
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: возможность
эмитента в силу преобладающего участия в обществе определять решения, принимаемые
обществом;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества:
100 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
100 %
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу: 0 %.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Летноисследовательский институт имени М.М. Громова»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова"
Место нахождения: 140180 Россия, Московская область, г. Жуковский, Гарнаева 2 А
ИНН: 5040114973
ОГРН: 1125040002823
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: возможность
эмитента в силу преобладающего участия в обществе определять решения, принимаемые
обществом;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества:
85,12 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
85,12 %
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу: 0 %.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОАКЦентр комплексирования"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАК-Центр комплексирования"
Место нахождения: 125319 Россия, г. Москва, Авиационный переулок 5
ИНН: 7714872000
ОГРН: 1127746344131
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Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: возможность
эмитента в силу преобладающего участия в обществе определять решения, принимаемые
обществом;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества:
100 %
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу: 0 %.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОАКЗакупки"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАК-Закупки"
Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.27, стр. 3
ИНН: 7714922571
ОГРН: 5137746152363
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: возможность
эмитента в силу преобладающего участия в обществе определять решения, принимаемые
обществом;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества:
100 %
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу: 0 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гражданские
самолеты Сухого"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГСС"
Место нахождения: 125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23Б
ИНН: 7714175986
ОГРН: 1027739155180
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент в
соответствии с заключенным с обществом договором имеет возможность определять
решения, принимаемые обществом;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества:
0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
0%
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу: 0 %.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средства, а
также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет:
Отчетная дата: 31.12.2010
Наименование группы
объектов основных средств
Здания

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

Сооружения
Машины и оборудование
(кроме офисного)
Офисное оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Земельные участки
Другие виды основных средств
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2011
Наименование группы
объектов основных средств
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
(кроме офисного)
Офисное оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Земельные участки
Другие виды основных средств
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2012
Наименование группы
объектов основных средств
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
(кроме офисного)
Офисное оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Земельные участки
Другие виды основных
средств
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2013
Наименование группы
объектов основных средств
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
(кроме офисного)
Офисное оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь

49 123

25 363

-

-

56 569
105 692

13 564
38 927

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс.руб.
55 464

Сумма начисленной
амортизации, тыс.руб.

-

-

57 319
112 783

21 087
57 770

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс.руб.
387
69 656

Сумма начисленной
амортизации, руб.

-

-

37 521
57 236

26 368

164 800

71 820

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс.руб.
387
114 724

Сумма начисленной
амортизации, тыс.руб.

53 671

25 312

55

36 683

387
45 065

387
59 353

Земельные участки
Другие виды основных
средств
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2014
Наименование группы
объектов основных средств
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Земельные участки
Другие виды основных
средств
Итого:

37 521
30 430

4 631

236 733

89 682

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс.руб.
866
139 620
53 184

Сумма начисленной
амортизации, тыс.руб.

43 520
30 338

5 132

267 528

119 231

387
85 020
28 692

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств:
начисление амортизации производится линейным способом по всем группам основных
средств.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет, 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:
переоценка основных средств за последние пять лет не производилась.
Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии
экспертного заключения необходимо указать методику оценки):
сведения не приводятся, так как переоценка основных средств за последние пять лет не
производилась.
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:
указанных планов нет
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента):
указанных фактов обременения основных средств эмитента нет.

3.7. Подконтрольные
существенное значение

эмитенту

организации,

имеющие

для

него

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Авиационная
холдинговая компания «Сухой»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Компания «Сухой»
Место нахождения: 125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23Б
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ИНН: 7740000090
ОГРН: 1037740000649
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом: 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.
Доля участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 57,06
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 57,06
Доля участия подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 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) подконтрольной организации
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
1. Богинский Андрей Иванович
0
0
2. Гончаренко Иван Максимович
0
0
3. Демченко Олег Федорович
0
0
4. Елисеев Дмитрий Анатольевич
0
0
(Председатель)
5. Коносов Сергей Николаевич
0
0
6. Коротков Сергей Сергеевич
0
0
7. Нагорный Игорь Анатольевич
0
0
8. Огурцов Виктор Анатольевич
0
0
9. Озар Игорь Яковлевич
0
0
10. Погосян Михаил Асланович
0
0
11. Чириков Владимир Львович
0
0
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
Доля участия лица в
ФИО
уставном капитале
эмитента, %
Озар Игорь Яковлевич
0

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно производственная корпорация «Иркут»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Корпорация «Иркут»
Место нахождения: 129626 Россия, г. Москва, Новоалексеевская 13 стр. 1
ИНН: 3807002509
ОГРН: 1023801428111
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50 %
состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации;
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Доля участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 86.12
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 86.12
Доля участия подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.141
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0.141
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) подконтрольной организации
Доля участия лица в Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
1. Богинский Андрей Иванович
0
0
2. Голубев Петр Алексеевич
0
0
3. Демченко Олег Федорович
0
0
4. Исайкин Анатолий Петрович
0
0
5. Виноградов Игорь Львович
0
0
6. Михайлов Владимир Сергеевич
0
0
7. Озар Игорь Яковлевич
0
0
8. Пименов Александр Викторович
0
0
9. Погосян Михаил Асланович
0
0
10. Туляков Александр Владимирович
0
0
(Председатель)
11. Чириков Владимир Львович
0
0
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
Доля участия лица в Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Демченко Олег Федорович
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Доля участия лица в Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
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
Полевщиков Денис Витальевич
0
0
Попович Константин Федорович
0
0
Прутковский Василий Борисович
0
0
Смехов Сергей Константинович
0
0
Субботин Александр Михайлович
0
0
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нижегородский
авиастроительный завод «Сокол»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НАЗ «Сокол»
Место нахождения: 603035 Россия, г. Нижний Новгород, Чаадаева 1
ИНН: 5259008341
ОГРН: 1025202830290
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
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исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50 %
состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации;
Доля участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99,91
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 99,97
Доля участия подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: разработка, производство, реализация,
сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация,
ремонт 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) подконтрольной организации
Доля
Доля участия лица в
принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Бескибалов Алексей Дмитриевич
0
0
Карезин Александр Владимирович
0
0
Кожевников Александр Александрович
0
0
Коротков Сергей Сергеевич (председатель)
0
0
Меркулов Андрей Юрьевич
0
0
Морозов Михаил Михайлович
0
0
Огурцов Виктор Анатольевич
0
0
Симонов Олег Александрович
0
0
Тарасов Юрий Михайлович
0
0
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
Доля
Доля участия лица в
принадлежащих
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0

ФИО
Карезин Александр Владимирович

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
ФИО
Карезин Александр Владимирович (председатель)
Залин Сергей Борисович
Михалев Владимир Иванович
Нуйкина Алла Валентиновна
Шаров Сергей Иванович
Федоров Олег Александрович
Семенов Владимир Михайлович

Доля
Доля участия лица в
принадлежащих
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0
0.000062
0.000062
0.000026
0.000026
0
0
0.000033
0.000033
0
0
0.000002
0.000002

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Туполев»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Туполев»
Место нахождения: 105005 Россия, г. Москва, Набережная Академика Туполева 17
ИНН: 7705313252
ОГРН: 1027739263056
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
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управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации.
Доля участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 95,54
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 95,54
Доля участия 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) подконтрольной организации
Доля
Доля участия лица в
принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Вучкович Алла Александровна
0
0
Введенский Валерий Георгиевич
0
0
Зарипов Равиль Хамматович
0
0
Каюмов Васил Кадымович
0
0
Коносов Сергей Николаевич (Председатель)
0
0
Лягушкин Александр Викторович
0
0
Погосян Михаил Асланович
0
0
Савицких Николай Владимирович
0.0003
0.0003
Тумасов Дмитрий Михайлович
0
0
Чириков Владимир Львович
0
0
Юрасов Сергей Павлович
0
0
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
Доля участия лица в
ФИО
уставном капитале
эмитента, %
Савицких Николай Владимирович
0.0003

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0.0003

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОАК –
Транспортные самолеты»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК-ТС»
Место нахождения: 125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 45 "Г" корп. 1
ИНН: 7714172921
ОГРН: 1027700153458
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации.
Доля участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство,
техническое обслуживание, испытания, доработка, переоборудование, ремонт, модернизация
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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) подконтрольной организации
Доля
Доля участия лица в
принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Слюсарь Юрий Борисович (Председатель)
0
0
Артюхов Сергей Николаевич
0
0
Вельможкин Сергей Владимирович
0
0
Ефимов Владимир Сергеевич
0
0
Зиннуров Вильдан Ханифович
0
0
Крайчинская Светлана Брониславовна
0
0
Михайлов Владимир Сергеевич
0
0
Морозов Михаил Михайлович
0
0
Сухолинский Павел Романович
0
0
Туляков Александр Владимирович
0
0
Ушаков Юрий Евгеньевич
0
0
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
Доля участия лица в
ФИО
уставном капитале
эмитента, %
Зиннуров Вильдан Ханифович
0

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
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
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.
Доля участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 89.31
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 89.31
Доля участия подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг лизинга.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Сведения о составе совета директоров (наблюдательного совета) общества не
указываются в связи с тем, что ОАО «Финанс-Лизинг» находится в процессе банкротства.
Арбитражный управляющий
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Коваленко Анатолий Александрович
0
0
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Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
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
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган подконтрольной эмитенту организации.
Доля участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 48.4
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 48.4
Доля участия 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) подконтрольной организации
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Деркач Андрей Германович
0
Коносов Сергей Николаевич
0
Лягушкин Александр Викторович
0
Рубцов Александр Иванович
0
Соловьев Дмитрий Борисович
0
Сухолинский Павел Романович
0
Туляков Александр Владимирович
0
(Председатель)
Удод Александр Петрович
0
Чириков Владимир Львович
0
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
Доля участия лица в
ФИО
уставном капитале
эмитента, %
Рубцов Александр Иванович
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОАК –
Антонов»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОАК-Антонов»
Место нахождения: 101000 Россия, г. Москва, Уланский переулок 22 стр. 1
ИНН: 7708668479
ОГРН: 1087746490260
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: право назначать единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации.
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Доля участия 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.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Алешин Борис Сергеевич
0
Артюхов Сергей Николаевич
0
Белинский Василий Васильевич
0
Елисеев Дмитрий Анатольевич
0
Кива Дмитрий Семенович
0
Коносов Сергей Николаевич
0
Кривов Георгий Алексеевич
0
Мялица Анатолий Константинович
0
Подгребельный Николай Семенович
0
Рубцов Александр Иванович
0
Сас Александр Борисович
0
Семенцов Виктор Федорович
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Морозов Михаил Михайлович
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АэроКомпозит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «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.
Доля участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 96,95
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 96,95
Доля участия 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.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
ФИО
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
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уставном капитале
эмитента, %
Гайданский Анатолий Иосифович
Демченко Олег Федорович
Ефимов Владимир Сергеевич
Коньков Евгений Анатольевич
Маценов Дмитрий Владимирович
Симонов Олег Александрович
Субботин Александр Михайлович
Тарасов Юрий Михайлович
Туляков Александр Владимирович

лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
Доля участия лица в
ФИО
уставном капитале
эмитента, %
Гайданский Анатолий Иосифович
0

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

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
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 участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 94.22
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 94.22
Доля участия подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: производство, реализация, все виды
технического обслуживания, ремонт, доработка и модернизация авиационной техники, в
том числе авиационной техники двойного назначения, научно- исследовательские и опытноконструкторские работы в области создания и модернизации авиационной и иной техники.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Доля участия лица в Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0
Артюхов Сергей Николаевич
Вельможкин Сергей Владимирович
0
0
Дементьев Сергей Геннадьевич
0
0
Демченко Олег Федорович
0
0
0
0
Зиннуров Вильдан Ханифович
0
0
Морозов Сергей Иванович
Савицких Николай Владимирович
0.0003
0.0003
0
0
Эль Сайд Андрей Фаузи
Юрасов Сергей Павлович
0
0
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Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
Доля участия лица в
ФИО
уставном капитале
эмитента, %
Дементьев Сергей Геннадьевич
0

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Доля участия лица в Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Дементьев Сергей Геннадьевич
0
0
Топорков Андрей Михайлович
0
0
Белоцкий Дмитрий Вячеславович
0
0
Утанова Татьяна Хакимовна
0
0
Овейчук Вадим Евгеньевич
0
0
Чувашлов Валерий Анатольевич
0
0
Аминов Ирек Ахметович
0
0
Бабушкин Сергей Леонидович
0
0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Воронежское
акционерное самолетостроительное общество»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «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 участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 96.37
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 97.04
Доля участия 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.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Герасимов Сергей Владимирович
0
0
Гордеев Алексей Васильевич
0
0
Ефимов Владимир Сергеевич
0
0
Колесов Дмитрий Николаевич
0
0
Морозов Дмитрий Владимирович
0
0
Сас Александр Борисович
0
0
Пришвин Дмитрий Сергеевич
0
0
Симонов Олег Александрович
0
0
Юрасов Сергей Павлович
0
0
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО
Доля участия лица в
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Доля принадлежащих

уставном капитале
эмитента, %
Юрасов Сергей Павлович

лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Юрасов Сергей Павлович
0
0
Анохин Александр Алексеевич
0
0
Алексанов Алексей Николаевич
0
0
Буяков Сергей Федорович
0
0
Быков Александр Иванович
0
0
Неведров Александр Юрьевич
0
0
Пришвин Дмитрий Сергеевич
0
0
Стогова Вероника Валентиновна
0
0
Тарасов Николай Павлович
0
0
Ярчевский Александр Бориславович
0
0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гражданские
самолеты Сухого"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "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, %: 74,99
Доля обыкновенных акций, принадлежащих организации, %: 74,99
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.
Доля участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 0
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 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) подконтрольной организации
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Погосян Михаил Асланович
0
0
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Озар Игорь Яковлевич
Комм Леонид Нафтольевич
Кеонджян Виталий Павлович
Винти Уго
Джордо Джузеппе
Лопухин Владимир Михайлович
Елисеев Дмитрий Анатольевич

0
0
0
0
0
0
0

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
Доля участия лица в
ФИО
уставном капитале
эмитента, %
Тарасенко Илья Сергеевич
0

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

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
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: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации.
Доля участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 69.97
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 69.97
Доля участия 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) подконтрольной организации
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Богинский Андрей Иванович
0
0
Елисеев Дмитрий Анатольевич
0
0
Конюхов Александр Владимирович
0
0
Корнев Сергей Константинович
0
0
Коротков Сергей Сергеевич
0
0
Краснов Михаил Петрович
0
0
Михайлов Владимир Сергеевич
0
0
Озар Игорь Яковлевич
0
0
Погосян Михаил Асланович
0
0
Туляков Александр Владимирович
0
0
Хапров Сергей Вячеславович
0
0
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО
Доля участия лица
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Доля принадлежащих

в уставном
капитале эмитента,
%
0

Коротков Сергей Сергеевич

лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
«Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "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.
Доля участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия 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.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Доля участия лица в
Доля принадлежащих лицу
ФИО
уставном капитале
обыкновенных акций
эмитента, %
эмитента, %
Введенский Валерий Георгиевич;
0
0
Вельможкин Сергей Владимирович
0
0
Горбунов Александр Александрович
0
0
Шалеев Юрий Константинович;
0
0
Юдин Юрий Михайлович.
0
0
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации
переданы управляющей организации:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Авиационный
комплекс им. С.В. Ильюшина"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ил"
Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский просп., д. 45 "Г"
ИНН: 7714027882
ОГРН: 1027739118659
размер доли участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 23,74,
размер доли обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:
23,74,
размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном капитале
эмитента: 0 %,
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
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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.
Доля участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 82,25
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 82,25
Доля участия 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) подконтрольной организации
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Введенский Валерий Георгиевич
0
0
Гаривадский Игорь Борисович
0
0
Колесов Дмитрий Николаевич
0
0
Морозов Михаил Михайлович
0
0
Савицких Николай Владимирович
0.0003
0.0003
Тарасов Юрий Михайлович
0
0
Тумасов Дмитрий Михайлович
0
0
Шепелева Любава Юрьевна
0
0
Эль Сайд Андрей Фаузи
0
0
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Гаривадский Игорь Борисович
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Летноисследовательский институт имени М.М. Громова»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова"
Место нахождения: 140180 Россия, Московская область, г. Жуковский, Гарнаева 2А
ИНН: 5040114973
ОГРН: 1125040002823
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50 %
состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации.
Доля участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 85.12
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 85.12
Доля участия подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
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Описание основного вида деятельности общества: проведение фундаментальных, поисковых
и прикладных летных исследований в области авиационной и авиационно-космической
техники.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Власов Павел Николаевич
0
0
Коносов Сергей Николаевич
0
0
Огурцов Виктор Анатольевич
0
0
Садофьев Игорь Васильевич
0
0
Сухолинский Павел Романович
0
0
Туляков Александр Владимирович
0
0
Эль Сайд Андрей Фаузи
0
0
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Власов Павел Николаевич
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Власов Павел Николаевич
0
0
Ангельчук Сергей Терентьевич
0
0
Цыплаков Владислав Васильевич
0
0
Коростиев Виктор Петрович
0
0
Сорокина Любовь Ивановна
0
0
Малашенков Александр Иванович
0
0
Соколов Николай Николаевич
0
0
Шахназарова Карина Юрьевна
0
0
Павлова Людмила Викторовна
0
0
Гайфиатулин Валерий Анатольевич
0
0
Михеев Юрий Михайлович
0
0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОАКЦентр комплексирования"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАК-Центр комплексирования"
Место нахождения: 125319 Россия, г. Москва, Авиационный переулок 5
ИНН: 7714872000
ОГРН: 1127746344131
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации.
Доля участия 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 научноисследовательского,
опытно-конструкторского,
конструкторско-технологического
и
производственно-хозяйственного характера по договорам и соглашениям с заказчиками
(юридическими и физическими лицами).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
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ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Демченко Олег Федорович (Председатель)
0
0
Комм Леонид Нафтольевич
0
0
Поляков Виктор Борисович
0
0
Прутковский Василий Борисович
0
0
Тарасенко Илья Сергеевич
0
0
Ушаков Юрий Евгеньевич
0
0
Эль Сайд Андрей Фаузи
0
0
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Поляков Виктор Борисович
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОАКЗакупки"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАК-Закупки"
Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.27, стр. 3
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.
Доля участия 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) подконтрольной организации
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Туляков Александр Владимирович
0
0
(председатель)
Колесов Дмитрий Николаевич
0
0
Сас Александр Борисович
0
0
Тарасенко Илья Сергеевич
0
0
Ушаков Юрий Евгеньевич
0
0
Эль Сайд Андрей Фаузи
0
0
Юрасов Сергей Павлович
0
0
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Ушаков Юрий Евгеньевич
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Авиационный
комплекс им. С.В. Ильюшина"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "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: Открытое акционерное общество «ОАК –
Транспортные самолеты»
Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект 45 "Г" корп. 1
ИНН: 7714172921
ОГРН: 1027700153458
Доля организации в уставном капитале подконтрольной организации, %: 65,77
Доля обыкновенных акций, принадлежащих организации, %: 65,77
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: право назначать единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать более 50 % состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации.
Доля участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 23,74
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 23,74
Доля участия 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) подконтрольной организации
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Артюхов Сергей Николаевич
0
0
Коносов Сергей Николаевич
0
0
Садофьев Игорь Васильевич
0
0
Слюсарь Юрий Борисович
0
0
Туляков Александр Владимирович
0
0
Федонюк Ольга Петровна
0
0
Шепелева Любава Юрьевна
0
0
Эль Сайд Андрей Фаузи
0
0
Юрасов Сергей Павлович.
0
0
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Вельможкин Сергей Владимирович
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Артемьев Александр Борисович
0
0
Артюхов Сергей Николаевич
0
0
Голубев Олег Вадиленович
0
0
Горбунов Александр Александрович
0
0
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Лысягин Владимир Борисович
Маханов Владимир Ильич
Морозов Дмитрий Владимирович
Новожилов Андрей Владимирович
Санков Николай Евгеньевич
Юдин Юрий Михайлович

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Опытноконструкторское бюро им. А.С. Яковлева"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " ОКБ им. А.С. Яковлева"
Место нахождения: 125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 68
ИНН: 7714039849
ОГРН: 1027739252298
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные эмитенту организации, через которые эмитент осуществляет косвенный
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Полное фирменное наименование: Открытое 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.
Доля участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 6,67
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 4,77
Доля участия 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) подконтрольной организации
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Субботин Александр Михайлович
0
0
Демченко Олег Федорович
0
0
Ефремов Владимир Витальевич
0
0
Попович Константин Федорович
0
0
Сорокин Игорь Викторович
0
0
Уланов Евгений Александрович
0
0
Шаповалов Виктор Николаевич
0
0
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
Доля участия лица в
Доля принадлежащих
ФИО
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Демченко Олег Федорович
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
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IV.
СВЕДЕНИЯ
ЭМИТЕНТА

О

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Наименование
Рекомендуемая
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
показателя
методика расчета
Норма чистой
(Чистая прибыль /
прибыли, %
Выручка
от
-249,73%
-755,10%
-0,58%
5,80%
продаж) x 100
Коэффициент
Выручка
от
оборачипродаж
/
0,01
0,01
0,05
0,04
ваемости
Балансовая
активов, раз
стоимость активов
(Чистая прибыль /
Рентабельность Балансовая
-3,65%
-6,09%
-0,03%
0,25%
активов, %
стоимость
активов) x 100
Рентабельность (Чистая прибыль /
собственного
Капитал
и
-4,09%
-8,37%
-0,04%
0,36%
капитала, %
резервы) x 100
Сумма
Непокрытый
непокрытого
убыток прошлых
-1 498 360
убытка на
лет + непокрытый -18 126 789 -32 882 364 -32 952 166
отчетную дату, убыток отчетного
тыс. руб.
года
(Сумма
Соотношение
непокрытого
непокрытого
убытка
на
убытка на
отчетную дату /
-9,25%
-13,58%
-12,75%
-0,53%
отчетную дату
Балансовая
и валюты
стоимость
баланса, %
активов) x 100

2014 год
21,07%

0,12

2,57%

3,96%

Приведенные показатели рассчитаны на основании бухгалтерской отчетности
эмитента, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского
учета, по методике, рекомендованной Банком России в
Положении о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Банком России
30.12.2014г. № 454-П.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента:
В 2010-2014 годы наблюдается устойчивое улучшение показателей рентабельности
эмитента, в том числе показателя нормы чистой прибыли, рентабельности активов и
рентабельности собственного капитала эмитента, что произошло благодаря росту чистой
прибыли эмитента в указанный период (уменьшению убытка в 2010-2012 и росту чистой
прибыли в 2013-2014гг.).
Увеличение чистой прибыли/сокращение убытка в рассматриваемом периоде произошло
благодаря положительному влиянию роста прибыли эмитента от финансовых вложений и
курсовых разниц.
Благодаря постепенному росту чистой прибыли эмитента к концу 2014 года удалось
достичь накопленной прибыли в размере 6,7 млрд. руб. в сравнении с непокрытым убытком в
18,1 млрд. руб. по состоянию на конец 2010 года.
Коэффициент оборачиваемости характеризует эффективность использования
эмитентом всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. В 20102014 годы значение данного показателя также повышается, что свидетельствует о
повышении эффективности деятельности эмитента.
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Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 завершенных финансовых
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
В 2010-2013 гг. убыток получен за счет обесценения финансовых вложений (акций),
учитываемых на балансе Общества. В IV квартале 2010 года Общество провело проверку на
обесценение финансовых вложений в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 «Учет
финансовых вложений» и Учетной политикой общества. В результате были выявлены
признаки обесценения по ряду финансовых вложений (а именно, ОАО «Компания «Сухой»,
ОАО «НАЗ «Сокол», ОАО «КнААПО», ЗАО «Авиастар-СП»), на основании которых было
произведено уменьшение балансовой стоимости финансовых вложений до стоимости
чистых активов. Совокупный объем обесценения за 2009-2010 годы составил 17 704 217 тыс.
рублей. Отрицательная динамика показателей финансового результата также обусловлена
негативным влиянием фактора обесценения финансовых вложений.
В 2014 году деятельность Общества являлась прибыльной.
Мнения органов управления эмитента относительно указанных выше факторов и
степени их влияния совпадают.
Члены органов управления Эмитента не имеют особого мнения относительно
упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента, отраженного в протоколе заседания органов управления
Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивают на
отражении такого (отличного) мнения в настоящем Проспекте ценных бумаг.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных
финансовых лет:
Наименование
Рекомендуемая
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
методика расчета
показателя
Оборотные активы Чистый
Долгосрочная
оборотный
капитал, тыс. дебиторская
задолженность
руб.
43 058 704 44 793 951 42 002 691 63 610 683 47 891 484
Краткосрочные

Коэффициент
текущей
ликвидности

Коэффициент
быстрой
ликвидности

обязательства
(не
включая
Доходы
будущих периодов)
(Оборотные активы
Долгосрочная
дебиторская
задолженность)
/
Краткосрочные
обязательства
(не
включая
Доходы
будущих периодов)
(Оборотные активы
- Запасы - Налог на
добавленную
стоимость
по
приобретенным
ценностям
Долгосрочная
дебиторская
задолженность)
/
Краткосрочные
обязательства
(не
включая
Доходы
будущих периодов)

5,63

6,60

3,25

6,26

1,85

5,56

6,44

3,21

6,11

1,77

Приведенные показатели рассчитаны на основании бухгалтерской отчетности
эмитента, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского
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учета, по методике, рекомендованной Банком России в
Положении о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Банком России
30.12.2014г. № 454-П.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Коэффициенты ликвидности характеризуют способность быстро погасить
собственные долговые обязательства перед кредиторами.
По итогам 2010-2014 годов отмечен рост чистого оборотного капитала на 11%,
свидетельствующий о повышении ликвидности Общества и увеличении его
кредитоспособности в рамках текущих обязательств Общества (сроком до 12 месяцев).
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность
краткосрочной задолженности Общества оборотными средствами для ведения
хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств.
Рекомендуемые значения указанного показателя: от 1 до 2. Нижняя граница показателя
соответствует размеру оборотных средств, которых должно быть, по меньшей мере,
достаточно
для
погашения
кредиторской
задолженности.
На
протяжении
рассматриваемого периода Общество удовлетворяет нормативным значениям показателя
текущей ликвидности.
Коэффициент быстрой ликвидности аналогичен коэффициенту текущей ликвидности.
Он дает оценку ликвидности активов, но исчисляется по более узкому кругу текущих
активов, когда из расчетов исключена наименее ликвидная часть – запасы. Коэффициент
быстрой ликвидности характеризует платежеспособность Общества при условии
своевременного проведения расчетов с дебиторами. Оптимальное значение данного
показателя составляет 0,8-1. Динамика изменения данного показателя у Общества в период
2010-2014 гг. аналогична динамике изменения показателя текущей ликвидности в тот же
период. Значения этого коэффициента положительно характеризует платежные
возможности Общества и отражает возможность Общества своевременно и быстро
погасить свою задолженность, характеризует сбалансированность краткосрочных активов
и пассивов Общества.
По итогам деятельности в 2010-2014гг. руководство Общества оценивает финансовое
состояние предприятия как платежеспособное. Также руководство считает, что Общество
в состоянии покрыть свои краткосрочные обязательства в установленный срок. На основе
приведенного анализа можно сделать вывод, что показатели ликвидности находятся на
уровне или близки к рекомендуемым значениям и свидетельствуют о его высокой степени
платежеспособности.
Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное
влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:
Появление у дочерних обществ эмитента новых контрактов на поставку авиационной
техники и оказание услуг.
Увеличение чистой прибыли/сокращение убытка в рассматриваемом периоде произошло
благодаря положительному влиянию роста прибыли эмитента от финансовых вложений и
курсовых разниц.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Члены Совета директоров эмитента не имеют особого мнения относительно
упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности эмитента.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
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4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
тыс. руб.
2014 г.

Наименование показателя
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
а) Размер уставного капитала
188 632 913 201 295 962 219 654 789 188 903 119 188 903 119
эмитента
Соответствие размера уставного
капитала эмитента, приведенного
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
в настоящем пункте,
учредительным документам
эмитента
б) Общая стоимость акций (долей)
эмитента, выкупленных
эмитентом для последующей
перепродажи (передачи)
Процент акций (долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента
Дополнительно выпущенные
2 698 014
4 198 406 12 343 006
акции, тыс. руб.
в) Размер резервного капитала
12 103
12 103
12 103
12 103
82 317
эмитента, формируемый за счет
отчислений из прибыли эмитента
г) Размер добавочного капитала
эмитента, отражающий прирост
стоимости активов, выявляемый
по результатам переоценки, а
также сумму разницы между
4 566 245
4 566 245
4 566 245
4 566 245
4 566 245
продажной ценой (ценой
размещения) и номинальной
стоимостью акций (долей)
общества за счет продажи акций
(долей) по цене, превышающей
номинальную стоимость
д) Размер нераспределенной
(18 126 791) (32 882 364) (32 952 166) (1 498 360)
6 654 157
чистой прибыли эмитента
е) Общая сумма капитала
175 084 470 176 319 960 191 280 972 196 181 512 212 548 844
эмитента
Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, соответствует размеру
уставного капитала, указанному в учредительных документах эмитента.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
(финансовой) отчетностью эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет:
тыс. руб.
Наименование показателя
Запасы
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и
товары для перепродажи
расходы будущих периодов

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

1 028 499

1 138 363

717 156

1 615 923

4 048 991

2 962

2 270

268 968

268 134

347 979

349 943

999 676

377 659

14 724

3 688 163

240 222

98 342

1 043

1 176 633

11 257

402 483
77

прочие запасы и затраты
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и
заказчики
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО: оборотные активы

32 889

38 075

69 487

156 433

1 592

81 584

163 982

43 984

220 316

597 366

12 189 426

63 135 782

69 410 602

67 553 202

53 728 554

17 939 209

28 627 957

31 024 438

40 807 410

59 196 843

157 452

728 655

3 250 599

84 992

7 302 361

19 000 947

2 505 897

7 734 845

4 585 832

4 768 385

13 842 716

19 430 564 19 832 419 24 509 659 29 161 053
355 601
1 321 019
3 969 136
6 576 864
64 082 381 115 358 146 130 084 463 143 261 477 158 078 056

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы,
кредиты): кредитные средства, собственные средства эмитента.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Политика эмитента по финансированию оборотных средств предусматривает
сбалансированное формирование оборотных средств за счет внешних источников и
собственных средств, с учетом сроков оборачиваемости, длительности операционного и
финансового цикла.
При недостатке собственных средств для финансирования деятельности эмитента
источниками финансирования оборотных средств являются краткосрочные и долгосрочные
кредиты банков.
В части привлечения заемных ресурсов эмитент успешно сотрудничает с рядом
крупных банков Российской Федерации. Главными критериями выбора банков для
кредитования эмитента являются: стоимость ресурсов, оперативность получения
денежных средств, возможность досрочного погашения кредитов.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств:
На изменение политики финансирования оборотных средств эмитента могут
повлиять:
- ужесточение требований кредиторов;
- увеличение рентабельности продукции и, соответственно, массы полученной прибыли.
В этом случае часть полученной прибыли будет направлена на пополнение собственных
оборотных средств, для повышения уровня ликвидности
Оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменение в политике
финансирования оборотных средств:
Вероятность появления перечисленных факторов, по мнению эмитента, средняя.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
на 31.12.2014г.
Вложения в ценные бумаги:
78

1.
Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные
полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Научно-производственная корпорация «Иркут» (ОАО «Корпорация «Иркут»),
место нахождения: 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, строение 1,
ИНН: 3807002509,
ОГРН: 1023801428111,
Государственный регистрационный номер выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты
государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную
регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг:
1-03-00040-А от 15.08.2002г., ФКЦБ России;
1-03-00040-А-004D от 29.08.2013г., ФСФР России;
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 039 284 356 штук
номинальной стоимостью 3 руб.;
общая номинальная стоимость ценных бумаг: 3 117 853 068 рублей;
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
24 480 407 867,64 руб.;
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента, находящихся в
собственности эмитента: 192 705 101 тыс. руб.;
размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: не применимо.
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае,
когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты:
привилегированные акции отсутствуют.
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:
дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Корпорация «Иркут» по итогам 2013
финансового года – 0,5 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 3 руб.,
срок выплаты: номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – в течение 10 рабочих дней,
а другим зарегистрированным лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (16.07.2014г.).
2.
Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные
полное и сокращенное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
«Авиационная холдинговая компания «Сухой» (ПАО «Компания «Сухой»),
Место нахождения: 125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23Б
ИНН: 7740000090
ОГРН: 1037740000649
Государственный регистрационный номер выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты
государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную
регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг:
1-01-50050-А от 06.02.2004 г., ФКЦБ России;
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 21 305 396 штук
номинальной стоимостью 1 000 руб.;
общая номинальная стоимость ценных бумаг: 21 305 396 000 рублей;
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
63 460 547 389,40 руб.;
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента, находящихся в
собственности эмитента: 192 705 101 тыс. руб.;
размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: не применимо.
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае,
когда он определен в уставе акционерного общества – эмитента, срок выплаты:
привилегированные акции отсутствуют.
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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:
общая сумма, направленная на выплату дивидендов по всем обыкновенным акциям
ПАО «Компания «Сухой» по итогам 2013 финансового года – 888 920 000 руб.,
срок выплаты: номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – в течение 10 рабочих дней,
а другим зарегистрированным лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (07.07.2014г.).
3.
Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные
полное и сокращенное фирменное наименование: акционерное общество «Авиастар-СП»
(АО «Авиастар-СП»),
Место нахождения: 432072 Россия, г. Ульяновск, проспект Антонова 1,
ИНН: 7328032711,
ОГРН: 1027301570636.
Государственный регистрационный номер выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты
государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную
регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг:
1-03-00154-Р от 12.01.2010 г., ФСФР России;
1-03-00154-Р-004D от 13.05.2014г., Банк России;
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 57 746 869 820 штук
номинальной стоимостью 0,01 руб.;
общая номинальная стоимость ценных бумаг: 577 468 698,2 рублей;
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
20 524 358 939,07 руб.;
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента, находящихся в
собственности эмитента: 192 705 101 тыс. руб.;
размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: не применимо.
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае,
когда он определен в уставе акционерного общества – эмитента, срок выплаты:
привилегированные акции отсутствуют.
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:
в текущем году, а также в предшествующем году решения о выплате (объявлении)
дивидендов по обыкновенным акциям АО «Авиастар-СП» не принимались.
4.
Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные
полное и сокращенное фирменное наименование: публичное акционерное общество
«Туполев» (ПАО «Туполев»),
Место нахождения: 105005 Россия, г. Москва, Набережная Академика Туполева 17
ИНН: 7705313252
ОГРН: 1027739263056
Государственный регистрационный номер выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты
государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную
регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг:
1-01-04640-А от 13.04.2000 г., Московское РО ФКЦБ России;
1-01-04640-А-003D от 14.08.2014г., Банк России;
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 9 069 093 450 штук
номинальной стоимостью 1 руб.;
общая номинальная стоимость ценных бумаг: 9 069 093 450 рублей;
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
25 488 248 710 руб.;
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балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента, находящихся в
собственности эмитента: 192 705 101 тыс. руб.;
размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: не применимо.
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае,
когда он определен в уставе акционерного общества – эмитента, срок выплаты:
привилегированные акции отсутствуют.
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:
в текущем году, а также в предшествующем году решения о выплате (объявлении)
дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Туполев» не принимались.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:
величина резерва на начало и конец последнего завершенного финансового года до даты
утверждения проспекта ценных бумаг
на 01.01.2014 г. – 28 799 795 031,75 руб.,
на 31.12.2014 г. – 28 854 503 219,14 руб.
Порядок расчета созданного резерва под обесценение ценных бумаг, регламентируется
Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным
приказом Минфина России от 10 декабря 2002 года № 126н и учетной политикой эмитента
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в
связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет
имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость
(сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом:
в 2014 году величина вложений эмитента в акции акционерных обществ не
увеличивалась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества,
осуществленным за счет имущества такого общества.
Иные финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех
его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, отсутствуют.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции:
потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.
В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в
случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о
начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными
(банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с
наступлением таких событий:
средства эмитента на депозитных и иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также по которым
было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о
признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утвержденное Приказом Минфина России от 10.12.2002. № 126н.
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- Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе нематериальных активов, о первоначальной (восстановительной)
стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних
завершенных финансовых лет:
тыс. руб.
Первоначальная
Сумма
Наименование группы объектов нематериальных
(восстановительная)
начисленной
активов
стоимость
амортизации
Отчетная дата: 31.12.2010г.
Фильм «Возвращение в небо»
750
116
Анимированная флэш-заставка с логотипом
18
10
ПАО «ОАК»
Документальный фильм, посвященный теме «ОАК» и
434
33
МАКС»
Итого:
1 202
159
Отчетная дата: 31.12.2011г.
Документальный фильм, посвященный теме «ОАК и
434
76
МАКС»
Функционал программного продукта
666
133
"1С:Консолидация8 ПРОФ"
Проект построения системы отчетности по МСФО
16 640
3 795
Информационная система сбора, хранения и
885
обработки данных
Свидетельство на товарный знак №1063529 (за
71
4
рубежом)
Свидетельство на товарный знак №1073086 (за
69
4
рубежом)
Свидетельство на товарный знак №417892
116
7
Свидетельство на товарный знак №426544
180
10
Фильм «Возвращение в небо»
750
153
Модуль хранения документов об объектах
172
0
собственности ПАО ОАК
ИТОГО
19 983
4 182
Отчетная дата: 31.12.2012г.
Система электронного документооборота
1 370
0
корпоративного управления (СЭД КУ)
Система электронного документооборота ПАО "ОАК"
2 932
586
Документальный фильм, посвященный теме "ОАК и
434
119
МАКС"
Функционал программного продукта "1С:
665
453
Консолидация 8 ПРОФ"
Проект построения системы отчетности по МСФО
16 640
7 591
Информационная система сбора, хранения и
885
259
обработки данных
Свидетельство на товарный знак №1063529 (за
71
11
рубежом)
Свидетельство на товарный знак №1073086 (за
69
11
рубежом)
Свидетельство на товарный знак №417892
116
20
Свидетельство на товарный знак №426544
180
31
фильм "Возвращение в небо"
750
190
82

Модуль хранения документов об объектах
собственности ПАО "ОАК"
Автоматизированная системы консолидации
бюджетов (АСКБ)
Автоматизированная система бюджетирования
предприятия (АСБП)
Корпоративный сайт ПАО "ОАК"
ИТОГО
Отчетная дата: 31.12.2013г.
Система электронного документооборота
корпоративного управления (СЭД КУ)
Система электронного документооборота ПАО "ОАК"
Документальный фильм, посвященный теме "ОАК и
МАКС"
Функционал программного продукта "1С:
Консолидация 8 ПРОФ"
Проект построения системы отчетности по МСФО
Информационная система сбора, хранения и
обработки данных
Свидетельство на товарный знак №1063529 (за
рубежом)
Свидетельство на товарный знак №1073086 (за
рубежом)
Свидетельство на товарный знак №417892
Свидетельство на товарный знак №426544
фильм "Возвращение в небо"
Модуль хранения документов об объектах
собственности ПАО "ОАК"
Автоматизированная системы консолидации
бюджетов (АСКБ)
Автоматизированная система бюджетирования
предприятия (АСБП)
Корпоративный сайт ПАО "ОАК"
Расширенная модель бюджетирования (РМБ)
ИТОГО
Отчетная дата: 31.12.2014г.
Система электронного документооборота
корпоративного управления (СЭД КУ)
Документальный фильм, посвященный теме "ОАК и
МАКС"
Проект построения системы отчетности по МСФО
Информационная система сбора, хранения и
обработки данных
Свидетельство на товарный знак №1063529 (за
рубежом)
Свидетельство на товарный знак №1073086 (за
рубежом)
Свидетельство на товарный знак №417892
Свидетельство на товарный знак №426544
фильм "Возвращение в небо"
Модуль хранения документов об объектах
собственности ПАО "ОАК"
Автоматизированная системы консолидации
бюджетов (АСКБ)
Автоматизированная система бюджетирования
предприятия (АСБП)
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365

52

7 451

1 656

25 179

0

350
57 457

0
10 979

10 264

0

2 932
434

1 994
161

665

665

16 640
885

11 386
518

71

19

69

18

116
180
750
365

33
51
228
177

7 451

4 140

25 179

5 036

1 500
15 268
82 769

24 426

10 357

3 165

433

206

16 640
885

15 181
777

71

27

69

25

116
180
750
365

46
71
266
302

7 452

6 624

25 178

10 071

Корпоративный сайт ПАО "ОАК"
Расширенная модель бюджетирования
Модуль «Управление договорами» системы
DIRECTUM (СЭД УД)
ИТОГО

1 500
15 493
4 542

375

84 031

37 136

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступление в
безвозмездном порядке не производились.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов (НМА) в Организации ведется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 года № 153н.
Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется как сумма фактических
расходов на приобретение, создание и обеспечение условий для использования актива в
запланированных целях, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации).
Организация 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.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних
завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической
деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:
Политика эмитента в области научно-технического развития формируются и реализуются
в целях экономического роста, устойчивого научно-технического развития и обеспечения
конкурентоспособности бизнеса эмитента.
Основными целями научно-технической политики ПАО «ОАК» являются:
- формирование и реализация программ инновационного развития ПАО «ОАК» и его ДЗО на
основе консолидации
научно-исследовательского и экспериментально-испытательского
потенциала предприятий Корпорации в интересах повышения конкурентоспособности
отечественных самолетов;
- трансфер перспективных научно-технических и технологических решений для реализации
продуктовых программ ОАК;
- обеспечение выполнения Федеральных целевых программ (ФЦП) и государственных
программ вооружения (ГПВ);
- обеспечение прогрессивных организационных, структурных и кадровых преобразований в
Корпорации.
Основными направлениями научно-технической политики ПАО «ОАК» являются:
- создание эффективно функционирующей инфраструктуры и системы управления научнотехнической деятельностью Корпорации для наиболее полного использования имеющегося
научно-технического потенциала;
- концентрация научно-технического потенциала, усилий и финансовых ресурсов на
направлениях, обеспечивающих решение приоритетных задач устойчивого развития бизнеса
Корпорации;
- обоснование рационального продуктового ряда перспективной авиационной техники,
конкурентоспособной на внутреннем и международных рынках;
- обоснование приоритетных направлений исследований с целью создания опережающего
научно-технического задела и передовых технологий для разработки перспективных и
модернизации эксплуатируемых образцов авиационной техники;
- увеличение объема внедрения перспективных научно-технических и технологических
решений при реализации продуктовых программ ОАК;
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- формирование годовых и перспективных планов НИОКР, корпоративных целевых научнотехнических программ;
- привлечение к исследованиям головных научно-исследовательских организаций авиационной
промышленности и Министерства обороны;
- развитие международного научно-технического сотрудничества и совместных с
зарубежными партнерами разработок образцов авиационной техники;
- развитие универсальной экспериментально-стендовой базы Корпорации;
- совершенствование управления в научно-технической области;
- сохранение и развитие кадрового потенциала научно-технического комплекса.
Конкурентоспособность разрабатываемых образцов АТ определяется их техническим
совершенством. Для его обеспечения проводятся работы по созданию научно-технического задела
в области новых технических решений по самолетам, двигателям, бортовому оборудованию,
агрегатам, системам, конструкционным материалам, методам эксплуатации и послепродажной
поддержки АТ.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента за каждый из отчетных периодов:
В рамках реализации мероприятий ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники
России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года» расходы за счет собственных средств
составили:
2010 год – 709 791 874 руб.,
2011 год – 1 028 187 000 руб.,
2012 год – 2 099 000 000 руб.,
2013 год – 1 600 813 000 руб.
2014 год – 326 458 000 руб.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных
направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной
собственности:
В 2012 году в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам эмитентом поданы и приняты к рассмотрению две заявки на изобретения:
- беспилотная авиационная система с электрической силовой установкой на топливном
элементе;
- топливный элемент и батарея топливных элементов.
Основные направления и результаты использования объектов интеллектуальной
собственности:
- при производстве самолетов на предприятиях эмитента;
- предоставление права использования объектов интеллектуальной собственности
третьими лицами на основании лицензионных договоров.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Факторы риска, связанные и возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли
Основными тенденциями развития отрасли и факторами, оказывающими влияние на состояние
отрасли, являются:
• дальнейшая консолидация основных авиастроительных предприятий России;
• развитие промышленной кооперации с авиастроительными предприятиями СНГ;
• увеличение производства авиационной техники гражданского и военного назначения;
• техническое и технологическое перевооружение предприятий отрасли;
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• оптимизация продуктовых программ, сосредоточение усилий на «прорывных» программах
создания перспективной авиационной техники военного назначения;
• значительная финансовая поддержка предприятий отрасли со стороны государства в рамках
Государственной программы развития авиационной промышленности РФ до 2025 года,
Государственной программы вооружений (ГПВ) и Государственного оборонного заказа (ГОЗ);
• формирование системы поддержки экспорта авиационной техники с участием «Агентства по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ОАО ЭКСАР), ВЭБ и Росэксимбанка, способной
эффективно влиять на продвижение российской авиатехники на потенциальные рынки;
• формирование стратегических альянсов с зарубежными производителями на основе реализации
совместных продуктовых программ.
Внешний рынок. Гражданская авиация
В 2014 году мировой рынок авиаперевозок продолжил своё развитие в соответствии с
установившимися за последние годы тенденциями. По данным IATA коммерческий пассажирооборот
увеличился за год на 5,9%. При этом процент занятости пассажирских кресел составил 79,7%, что на
0,1 процентных пункта выше, чем в 2013 году. Объем авиационных грузоперевозок (ткм), по
сравнению с предыдущим годом увеличился на 4,6%. Коэффициент грузовой коммерческой загрузки
вырос на 0,4 процентных пункта до уровня 45,7%.
По итогам 2014 года авиакомпании всего мира получили чистую прибыль (Net profit) в размере
19,9 млрд. долларов США, что на 9,3 млрд. больше чем в 2013 году. Коэффициент общей
рентабельности отрасли (EBIT margin, % revenues) также увеличился с 3,5% в 2013 г. до 5,1% в 2014 г.
Рост объёмов перевозок обусловил эквивалентный рост спроса на новые гражданские самолеты.
Количество новых коммерческих самолётов, поставленных в авиакомпании в 2014 г., оказалось на
8,2% больше, чем в предыдущем году. Лидерами поставок среди производителей стали: Boeing – 723,
Airbus – 629, Bombardier – 290, Embraer – 208, ATR - 80.
По итогам года Airbus получил 1456 новых чистых заказов, Boeing - 1432, Bombardier – 282,
Embraer - 266 и ATR - 160.
В 2014 году концерн Airbus наряду с наращиванием темпов выпуска самолетов нынешней линейки
(A319-321, А330, A380) продолжил работу над перспективными программами А350XWB и А320NEO.
Первый самолет семейства А350XWB, А350-900 был сертифицирован в сентябре 2014 г. и в декабре
2014 года состоялась первая поставка самолета. Первая поставка А320NEO планируется в 2015 г.
Также активно продвигался на азиатских рынках «региональный» широкофюзеляжный самолет A330
regional.
Boeing, соответственно, продолжал разработку ремоторизированной версии В-737NG,
получившей название В-737MAX, а также Компания объявил о запуске программ 787-10 и уточнила
технический облик самолетов 777-8X/9Х.
Бразильский Embraer наращивал заказы по программе второй генерации региональных самолётов
E-серии. В 2018 году ожидается появление Е190-E2, в 2019-E195-E2, а в 2020- E175-E2. Версия E195E2 будет иметь по сравнению с современным аналогом три дополнительных ряда кресел, E175-E2 –
один дополнительный ряд кресел, а E190-E2 сохранит нынешнюю вместимость.
Первые поставки самолётов CS100 канадской компании Bombardier ожидаются во второй
половине 2015 г., т.е. на 18 месяцев позже первоначального обнародованного плана. В 2015 году
планируется первый полет 135-местного самолёта CS300. Объявленная стоимость программы CSeries
($3,2 млрд.) также возрастёт, поскольку разработка обходится компании примерно в $1 млрд. в год и
продолжается с 2008 г.
Китайский авиапроизводитель COMAC продолжал разработку двух программ: регионального
ARJ21 и узкофюзеляжного C919. Получен сертификат типа на ARJ21-700 в декабре 2014 г. Программа
разработки ARJ21 началась 13 лет назад. В настоящее время имеется 122 твёрдых заказа в основном от
китайских перевозчиков и лизинговых компаний. По программе С919 COMAC приступил к наземным
стендовым испытаниям отдельных систем. Вместе с тем было объявлено, что первый полёт самолёта
откладывается на год и состоится в 2016 г. Портфель заказов по этому самолёту составляет около 275
бортов главным образом от китайских перевозчиков и лизинговых компаний.
По оценке специалистов IATA, в 2015 году темпы роста пассажирских авиаперевозок составят
6,6%, грузовые перевозки вырастут на 4,3%. Чистая прибыль отрасли ожидается на уровне 25 млрд.
долларов США, а общая рентабельность возрастёт до 6%.
По прогнозам основных производителей авиатехники, в ближайшие 20 лет на мировой рынок
будет поставлено от 29 226 (прогноз Airbus для самолётов от 100 кресел) до 36 770 (прогноз Boeing)
пассажирских и грузовых самолетов. Наибольший спрос ожидается в сегменте узкофюзеляжных
самолетов (от 20242 до 25680 ед.). Рынок широкофюзеляжных самолетов составит от 8600 (Boeing) до
8984 (Airbus), региональных от 6000 (Bombardier, 20-99 кресел) до 8300 (Embraer, 70-130 кресел)
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самолётов. В стоимостном выражении 49-59% от общей суммы поставок придется на продажи
широкофюзеляжных самолетов.
По долгосрочному прогнозу ОАК в ближайшее двадцатилетие среднегодовые мировые темпы
роста пассажирооборота составят 5%. Мировой пассажирский парк увеличится в 1,7 раза. Общее число
новых пассажирских самолётов вместимостью более 30 кресел ожидается на уровне 38 тыс. бортов, из
которых 23,4 тыс.- узкофюзеляжные самолеты вместимостью более 120 кресел, 7,1 тыс.широкофюзеляжные самолёты и 7,5 региональные и узкофюзеляжные самолёты вместимостью до 120
кресел.
Внешний рынок. Военная авиация
В сегменте военной авиации в период 2014-2023 гг. по прогнозу признанного эксперта в области
авиации – консалтинговой фирмы «Forecast International» в мире будет произведен 5771 самолет
военного назначения на общую стоимость 347,3 млрд. долл. США, в том числе 2907 тактических
истребителей (истребителей, истребителей-бомбардировщиков и штурмовиков по российской
классификации). Стоимость этого рынка оценивается в 178,7 млрд. долларов США. Лидером рынка
будет компания «Lockheed Martin» с самолетом F-35. Выпуск этого истребителя в указанный период
прогнозируется в количестве 1028 ед. (35,4% объема мирового рынка), общая стоимость их будет
составлять около 85,575 млрд. долларов США (47,9% мирового рынка). Производство российских
военных самолетов прогнозируется в количестве 729 ед. (12,6% от мирового производства, а в
стоимостном выражении – 8,5%), из них продукция марки «Сухой» составит 356 ед., «МиГ» - 131 ед.,
«Як – 130» - 205 ед. и «ИЛ – 76» - 37 ед.
В ближайшей перспективе (по оценкам ЦАМТО) в период 2014-2017 гг. объём мировых
экспортных поставок новых многоцелевых истребителей составит 527 единиц на сумму 52,1 млрд.
долларов США, в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным
намерениям и проводимым тендерам. В предстоящий 4-летний период ожидаемый объем поставок
новых истребителей будет неравномерным по годам: около 100 самолетов в 2014 году (на сумму 8,661
млрд. долл. США), 109 самолетов в 2015 году (на сумму 8,71 млрд. долл. США), 99 самолетов в 2016
году (на сумму 9,537 млрд. долл. США). Резкий рост ожидается в 2017 году – 219 самолетов на сумму
25,228 млрд. долл. США. В сравнении с предыдущим периодом 2010-2013 гг., в период 2014-2017 гг.
ожидается рост поставок многоцелевых истребителей на 11.65% в количественном выражении, при
одновременной росте экспорта в стоимостном выражении на 74,6%.
При относительно небольшой прибавке по количественному параметру, рост стоимостного объема
будет гораздо более существенным, прежде всего, за счет начала экспортных поставок дорогостоящих
истребителей F-35.
По данным Центра анализа стратегий и технологий в 2014 году наибольшим успехом на
международном рынке пользовались самолеты Су-30, МиГ-29 и Як-130. Наиболее крупными
импортерами российской авиационной техники военного назначения оставались Индия, Алжир,
Вьетнам и Индонезия.
Внутренний рынок. Гражданская авиация.
Среднегодовые темпы роста перевозок российских авиакомпаний в период 2000-2013 годов
составляли в среднем 5,4% в год по грузообороту и 11,7% по пассажирообороту. Это выше темпов
роста мирового рынка примерно в два раза. Пассажирооборот российских авиакомпаний вырос за
2000-2013 годы в 4,2 раза, в то время как мировой рынок – в 1,9 раза. В 2014 г. темпы роста
пассажирооборота замедлились до 7,2%, но всё же оставались выше среднемирового уровня (5,9%). За
2014 год авиакомпании РФ перевезли 93,2 млн. пассажиров (рост пассажиропотока на 10,2%),
выполнив при этом 241,4 млрд. пкм. Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 0,3
процентных пункта, достигнув 79,8%. Грузооборот в 2014 году вырос на 2,8% и составил 5,152 млрд.
ткм. Средняя коммерческая загрузка возросла на 0,3 процентных пункта до уровня 66,9%.
На 31.12.2014 г. в реестре Росавиации были зарегистрированы 121 эксплуатант, осуществляющий
коммерческие воздушные перевозки, в том числе 115 действующих. За прошедший год выданы 12
новых сертификатов, приостанавливалась деятельность 10 сертификатов и аннулированы 9
сертификатов эксплуатанта. На долю пяти крупнейших перевозчиков приходится 66%
пассажирооборота и 63% от общего числа пассажиров отрасли.
В период 2008-2013 гг. в парк российских авиакомпаний было поставлено 614 гражданских
самолетов зарубежного производства и 69 новых отечественных самолетов. В 2014 году российский
парк пополнили 65 самолетов иностранного производства и 18 отечественного.
По долгосрочным прогнозам ОАК среднегодовые темпы роста пассажирских авиаперевозок в
России в ближайшие 20 лет ожидаются на уровне 5,8%. Спрос на новые пассажирские самолёты у
российских авиакомпаний в период до 2033 г. составит примерно 1350 воздушных судов различной
пассажировместимости. Емкость российского рынка оценивается на уровне 3,1% от мирового рынка
продаж новых пассажирских самолетов.
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Внутренний рынок. Военная авиация.
В части военной авиационной техники закупки для Минобороны России планируются в
соответствии с Государственной программой вооружений на период до 2020 года (утверждена Указом
Президента РФ 31.12.2010 г.) и Государственным оборонным заказом на период 2013-2015 гг., которые
предусматривают существенное увеличение как объемов, так и номенклатуры поставляемых в войска
боевых самолетов. В соответствии с планами, доля поставок на внутренний рынок будет доведена до
60% от общего объема военной продукции ПАО «ОАК». Возможности Корпорации по поставкам для
Минобороны России оцениваются в более чем 100 авиационных комплексов в 2015 году.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие
полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по
мнению эмитента, результаты)
ПАО «ОАК» с 2007 года является одним из ключевых игроков на мировом рынке гражданского и
военного самолетостроения. Основными конкурентами Корпорации являются практически все
ведущие зарубежные производители авиатехники: Airbus Group, Boeing, Bombardier, Embraer,
Lockheed Martin, COMAC, «Mitsubishi Heavy Industries» и др.
По объемам продаж с консолидированной выручкой более 295 млрд. рублей в 2014 г. ПАО «ОАК»
занимает 5-6 позиции среди ведущих компаний самолетостроения, однако долгосрочная Стратегия
развития Корпорации предусматривает вхождение в тройку лидеров мирового авиастроения. К 2025
году самолеты, выпускаемые предприятиями Корпорации, должны завоевать до 3,2% и 10,9% долей
мирового рынка в денежном выражении в гражданском и военном сегментах мирового рынка
авиатехники соответственно. Общий объём валовой выручки составит более 800 млрд. рублей.
В течение 2008-2014 гг. ПАО «ОАК» увеличило количество поставляемых в год воздушных судов
с 53 до 159, среднегодовой темп роста поставок в этот период составил 20% при среднегодовом темпе
роста выручки в 22%. Увеличение объёма поставок воздушных судов Корпорацией в 2014 году, по
сравнению с предыдущим годом, со 111 до 159 единиц позволило Корпорации нарастить
консолидированную выручку на 34% и довести её до уровня превышающего 295 млрд. рублей.
В 2012-2014 гг. Корпорация существенно продвинулась в реализации ключевых продуктовых
программ. Поднят в воздух и приступил к летным испытаниям модернизированный самолет Ил-76МД90А. Завершен первый этап его государственных совместных испытаний. Подписано соглашение о
начале эскизного проектирования российско-индийского среднего военно-транспортного самолета
МТА. Проводится разработка удлиненной версии и бизнес-версии самолета SSJ -100. Работы по
программе создания ближне- среднемагистрального авиалайнера МС-21 выполняются в соответствии с
утвержденным графиком. Продолжается проведение летных испытаний перспективного авиационного
комплекса фронтовой авиации пятого поколения (ПАК ФА). В 2014 году в программе испытаний были
задействованы семь опытных образцов. Активно развивается программа «Самолёт 2020», проводятся
маркетинговые исследования, отбор технических концепций ЛА и перечня критических технологий. В
2014 г. начата активная разработка Перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК
ДА). В рамках плана международного сотрудничества и кооперации продолжена работа по созданию
российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта (ШФДМС). Аванпроект
по этому самолёту планируется представить во второй половине 2015 г.
В сегменте гражданской авиации в 2014 году подписаны контракты с госзаказчиками на поставки
самолётов: Ил-96-300, Ту-214 и Ан-148-100Е. Сформированы портфели заказов по самолётам: SSJ-100
и МС-21. Портфель твердых заказов Корпорации по видам деятельности на 31.12.2014 составил
порядка 1,4 трлн руб. (без учета НДС), в т.ч. заказы на производство и поставку 555 воздушных судов.
В 2012-2014 годах, в рамках реализации Государственной программы вооружений ГПВ-2020,
подписан ряд контрактов, которые не только создают дополнительную загрузку предприятий
Корпорации, но и способствуют росту финансовых показателей Корпорации.
В сегменте военной авиации в 2012-2014 гг. заключены контракты с Минобороны России на
поставку самолетов Су-34, СУ-30М2, Су-30СМ, МиГ-29К/КУБ и Як-130 в количестве более 200 ед.
Успешно проводятся совместные государственные испытания в интересах реализации контракта с
Министерством обороны на поставку 39 тяжёлых военно-транспортных самолётов ИЛ-76МД-90А.
В конце ноября 2014 года Авиационный регистр Межгосударственного авиационного комитета
подтвердил возможность установки на самолет SSJ-100 интерьера пассажирской кабины повышенной
комфортности. Одобрение главного изменения типовой конструкции самолета SSJ-100, выданное АР
МАК, подтвердило возможность безопасного выполнения полетов на данном типе воздушного судна в
предъявленной на сертификацию VIP компоновке.
В 2015 году Корпорация планирует суммарно поставить заказчикам порядка 170 самолётов.
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Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами
управления эмитента.
Мнения указанных органов управления эмитента относительно представленной
информации совпадают.
Члены Совета директоров эмитента не имеют особого мнения относительно
представленной информации.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют,
решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и
другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение
размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли
(убытков) эмитента от основной деятельности.
Влияние инфляции.
Инфляционные показатели, по мнению эмитента, не оказали существенного влияния на
изменение размера выручки от продажи эмитентом продукции, работ, услуг и затрат на их
производство.
Изменение курсов иностранных валют.
Поскольку основной объем выручки эмитент и его дочерние и зависимые общества получают
по государственным контрактам, в рамках исполнения федеральных целевых программ, эмитент
не подвержен существенному риску изменения денежных потоков, выраженных в иностранных
валютах, вследствие изменения курса обмена иностранных валют.
Иные экономические, финансовые, политические и другие факторы - Решения
государственных органов.
Наиболее существенным фактором, способным повлиять на размер выручки эмитента,
является изменение объема финансирования в рамках федеральных целевых программ.
Иные экономические, финансовые, политические и другие факторы – Переоценка
финансовых вложений.
Наиболее существенным фактором, способным повлиять на размер прибыли эмитента,
является переоценка финансовых вложений эмитента.
Оценка влияния, которое, по мнению органов управления эмитента, оказал каждый из
приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной
деятельности эмитента:
Стабильное финансирование федеральных целевых программ положительно сказалось на
размере выручки эмитента. Эмитентом проводилась переоценка своих финансовых вложений
(переоценка принадлежащих эмитенту пакетов акций в дочерних и зависимых обществах), что
привело к росту убытков эмитента.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг:
Наименование фактора
Степень влияния фактора
2010
2011
2012
2013
2014
Влияние инфляции
Слабая
Изменение курсов иностранных валют
Слабая
Иные экономические, финансовые,
Высокая
политические и другие факторы - Решения
государственных органов (изменение объема
финансирования в рамках федеральных
целевых программ)
Иные экономические, финансовые,
Низкая
политические и другие факторы –
Переоценка финансовых вложений
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Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности:
Наименование фактора
Степень влияния фактора
2010
2011
2012
2013
2014
Влияние инфляции
Слабая
Изменение курсов иностранных валют
Слабая
Иные экономические, финансовые,
Высокая
политические и другие факторы - Решения
государственных органов (изменение объема
финансирования в рамках федеральных
целевых программ)
Иные экономические, финансовые,
Высокая
политические и другие факторы –
Переоценка финансовых вложений
Наиболее сильное влияние на деятельность ОАК оказывает фактор сохраняющихся
долгосрочных
потребностей
национального
и
мирового
рынка
в
современной
конкурентоспособной авиационной технике гражданского и военного назначения.
Важным фактором, влияющим на деятельность эмитента, является наличие
квалифицированных кадров, как по основным рабочим специальностям, так и по категории
инженеров-конструкторов
и
менеджеров
предприятий-производителей
авиатехники.
Определяющая роль в их подготовке принадлежит государственной системе среднего и высшего
профессионально-технического образования.
Значительное влияние на деятельность эмитента оказывают общие макроэкономические
факторы (темп инфляции, уровень доходов населения, рост заработной платы, цены на металл и
композиты, используемые для производства авиатехники, цены на авиатопливо, электроэнергию и
т.д.).
Фактор введенных странами Евросоюза и США санкций против России.
С середины марта 2014 года Европейский союз, США, Канада и ряд других стран объявили о
введении санкций. Меры включают замораживание активов и введение визовых ограничений для
лиц, включенных в специальные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции,
поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включенными в списки.
В частности в пакете санкций ЕС от 8 сентября 2014 года (вступили в силу 12 сентября 2014
года) включено ПАО «ОАК». Согласно введенным ограничениям (ст.5(2)(а) Приложение V),
европейскому бизнес-сообществу запрещается прямо или косвенно
покупать, продавать,
предоставлять инвестиционные услуги или содействовать в выдаче, или совершать операции с
ценными бумагами и схожими инструментами денежного рынка со сроком погашения более 30
дней, выданным после 12 сентября 2014 года.
Постановлением Швейцарского Правительства (вступило в силу 12 ноября 2014 года),
Швейцария ввела ограничения вслед за принятием санкций Евросоюзом. Так в соответствии с
внесенными изменениями, Швейцария ввела ограничение на размещение у себя долгосрочных
бумаг пяти ведущих государственных банков России, попавших ранее под санкции ЕС, а также
отдельных компаний, в т.ч. ПАО «ОАК».
По оценке Общества, введенные против ПАО «ОАК» санкции не оказывают существенного
влияния на финансово-хозяйственную деятельность эмитента.
Действие данных факторов (кроме введенных санкций) будет оказывать влияние на
деятельность эмитента на протяжении всего времени его существования. Действие фактора,
связанного с введением санкций, будет оказывать влияние на деятельность эмитента вплоть до
отмены санкций.
Мнения органов управления эмитента относительно указанных выше факторов и степени их
влияния совпадают.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий
По долгосрочным прогнозам средний темп роста пассажирских авиаперевозок в России и
СНГ на ближайшие 20 лет ожидается на уровне 4,8%, грузовых - 5,7%. По оценке ГосНИИ ГА для
обеспечения перевозок авиакомпаниям с учетом списания устаревших типов воздушных судов по
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ресурсным показателям и потерей ими конкурентоспособности, потребность в поставках
пассажирских самолетов российским авиакомпаниям в период до 2020 года составит 850-1000 ВС
различных классов пассажировместимости. Емкость перспективного российского рынка составит
до 5,5 - 6% от емкости мирового рынка пассажирских самолетов.
В период 2012-2031 гг., по обновленным прогнозам основных производителей авиатехники,
на мировой рынок будет поставлено от 28 198 (прогноз Airbus) до 34 000 (прогноз Boeing)
пассажирских и грузовых самолетов. Наибольший спрос по-прежнему ожидается в сегменте
узкофюзеляжных самолетов (от 19500 до 23240 ед.). Рынок широкофюзеляжных самолетов
составит от 6500 (Airbus) до 7950 (Boeing) самолетов, региональных от 5900 (Bombardier, 20-99
кресел) до 6795 (Embraer, 30-120 кресел) самолетов. В стоимостном выражении 44-57% от общей
суммы поставок придется на продажи широкофюзеляжных самолетов.
В сегменте военной авиации в период 2012-2021 гг. по прогнозу признанного эксперта в
области авиации – консалтинговой фирмы «Forecast International» в мире будет произведено 3023
тактических истребителей (истребителей, истребителей-бомбардировщиков и штурмовиков по
российской классификации). Стоимость этого рынка оценивается в 196,7 млрд. долларов США.
Лидером рынка будет компания «Lockheed Martin» с самолетом F-35. Выпуск этого истребителя
до 2020 года прогнозируется в количестве 1004 ед. (33% объема мирового рынка), общая
стоимость их будет составлять около 92 млрд. долларов США (45% мирового рынка).
Производство российских боевых самолетов прогнозируется в количестве 478 ед.
В принятой новой Государственной программе "Развитие авиационной промышленности
России на период до 2025 года", как и в Государственной программе вооружений РФ на 2011-2020
годы» учтены предложения ОАК по государственной поддержке предприятий Корпорации и
реализуемых ими программ.
Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента на протяжении
всего времени его существования.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования указанных факторов и условий:
Для эффективного использования указанных факторов и условий ПАО «ОАК» планирует:
- продолжать оптимизацию продуктовых программ, производственных мощностей,
инвестиционных пакетов и организационно-штатной структуры ОАК и ее бизнес-единиц;
- сосредоточить основные усилия на выпуске наиболее востребованных текущих,
перспективных (SSJ, Ил-476, МТА, Ан-124) и «прорывных» (МС-21) продуктов, уделяя главное
внимание повышению их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках;
- последовательно наращивать объемы серийного производства конкурентоспособной
авиационной техники гражданского и военного назначения;
- инвестировать средства в техническое и технологическое перевооружение предприятий в
рамках поддерживаемых государством перспективных проектов;
- повышать эффективность производства (производительность труда) за счет внедрения
энерго- и ресурсосберегающих технологий, современных автоматизированных систем
проектирования и производства авиационной техники;
- шире использовать композиционные и другие перспективные материалы;
- заключать долгосрочные договоры с поставщиками комплектующих изделий с целью
снижения их составляющей в стоимости конечной продукции;
- шире внедрять современные способы организации и управления программами, добиваться
создания единого информационного пространства Корпорации, объединяющего все дочерние и
зависимые предприятия;
- совершенствовать систему корпоративного обучения и профессиональной подготовки
кадров.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих
на деятельность эмитента:
Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента, эмитент планирует в первую очередь:
 повышать конкурентоспособность производимой авиационной техники,
 снижать издержки производства,
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 в кратчайшие сроки провести техническое и технологическое перевооружение серийных
заводов;
 обеспечить
разработку
и
серийное
производство
авиационной
техники
высококвалифицированными кадрами посредством создания непрерывной системы подготовки;
 переподготовки и повышения квалификации кадров на предприятиях и разработки
требований к государственной системе среднего и высшего профессионально-технического
образования;
 максимально эффективно применять меры государственной поддержки для преодоления
последствий текущего кризиса;
 обеспечить постоянный рост эффективности всех звеньев управления производственными
и бизнес-процессами.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
Следующие события (факторы) могут, по мнению эмитента, негативно повлиять на
деятельность эмитента:
- резкое снижение общих макроэкономических показателей в стране и, как следствие,
корректировка Государственной программы развития авиационной промышленности РФ до 2025
года;
- возможные санкции США и стран Евросоюза по отношению к российскому обороннопромышленному комплексу и авиационной промышленности России в связи с позицией нашей
страны по событиям на Украине.
Вероятность наступления событий по первому пункту, по оценке эмитента, низкая, по
второму - высокая.
Продолжительность действия указанных событий/факторов определяется реализацией
стратегии развития авиационной промышленности РФ и ходом реформирования отрасли.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Следующие события (факторы) могут, по мнению эмитента, положительно повлиять на
деятельность эмитента:
- экономический рост и активизация деловой активности в стране;
- оптимизация промышленной кооперации со странами СНГ;
-совершенствование налогового и таможенного законодательства в интересах реализации
стратегии развития авиапрома;
- принятие долгосрочных федеральных (государственных) программ, направленных на
развитие авиационной деятельности.
Вероятность наступления вышеуказанных событий в среднесрочной перспективе по оценке
эмитента, соответствует от средней до высокой.
4.7. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Основными конкурентами Корпорации являются практически все ведущие зарубежные
производители авиатехники: Airbus Group, Boeing, Bombardier, Embraer, Lockheed Martin, COMAC,
«Mitsubishi Heavy Industries» и др.
По прогнозу консалтинговой фирмы «Forecast International» в период 2012- 2021 гг. в мире
будет произведено 3 023 тактических истребителей (истребителей, истребителейбомбардировщиков и штурмовиков по российской классификации). Стоимость этого рынка
оценивается в 196,7 млрд. долларов США. Лидером рынка будет компания «Lockheed Martin» с
самолетом F-35. Выпуск этого истребителя до 2020 года прогнозируется в количестве 1 004
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единиц (33 % объема мирового рынка), их общая стоимость будет составлять около 92 млрд.
долларов США (45 % мирового рынка).
Производство российских боевых самолетов прогнозируется в количестве 478 единиц, из них
продукция ПАО «Компания «Сухой» составит 335 единиц. В целом, доля российских
производителей за этот период по оценкам «Forecast International» составит 15,81 % рынка в
количественном исчислении (из них 11,08 % - ПАО «Компания «Сухой»).
Таким образом, основными конкурентами эмитента в области военной авиации являются
американские компании «Lockheed Martin» (F-16, F-35) и «Boeing» (F-15 “Eagle”, F/A-18), а также
западноевропейский консорциум «Eurofighter» (EF-2000).
На отдельных региональных рынках конкуренцию составляют шведская компания «SAAB»
(JAS-39 «Gripen»), французская «Dassault» («Rafale») и китайская «Chengdu» (J-7, J-10, FC-1 /JF-17
“Thunder”).
Серийное производство истребителя F-35 американской компании «Lockheed Martin»
существенно изменит ситуацию и расклад сил на мировом рынке истребительной авиации. На
начальном этапе экспортных поставок F-35 (с 2014 по 2017 годы) эти изменения не будут столь
значительными. Однако в более отдаленной перспективе F-35 и российский ПАК ФА будут
являться основными истребителями пятого поколения, предлагаемыми на рынок.
Следует учитывать все возрастающий потенциал китайской авиапромышленности,
проводящей агрессивную экспортную политику на мировом рынке военной авиационной техники.
По имеющимся сведениям Китай интенсивно разрабатывает собственный истребитель пятого
поколения J-20 (J-31 – экспортный вариант), который в перспективе также может составить
конкуренцию американскому F-35 и российскому ПАК ФА.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния
на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Основными факторами сохранения конкурентоспособности эмитента являются:
- лидирующие позиции на мировом рынке многофункциональных истребителей по критерию
«цена – боевая эффективность»;
- поддержание и развитие традиционных партнерских связей;
- активное продвижение изделий и услуг на новые рынки;
- организация комплексного сервисного обслуживания, включая проведение ремонта,
поставку запасных частей, узлов, агрегатов, комплектующих к ранее поставленным самолетам;
- расширение спектра поставляемой продукции, в том числе за счет проведения модернизации
ранее поставленных самолетов;
- проведение подготовки летного и технического персонала стран-покупателей авиационной
техники;
- сохранение технологического лидерства и диверсификация производства;
- определение приоритетов и реализация коммерчески выгодных проектов производства и
сбыта продукции военного назначения;
- осуществление всего спектра работ, связанных с подготовкой к подписанию контрактов
(инициирование, получение и проработка официальных обращений иностранных заказчиков,
подготовка технико-коммерческих предложений, проведение презентаций, консультаций и
переговоров по обсуждению контрактных документов);
- развитие сотрудничества с иностранными партнерами в целях создания авиационной
техники нового поколения.
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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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента, в соответствии с его Уставом являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Президент.
Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров.
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента:
В соответствии с п.11.1. устава эмитента к компетенции Общего собрания акционеров
относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение настоящего Устава в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки, или посредством открытой подписки обыкновенных акций
Общества, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение аудитора Общества;
12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16) дробление и консолидация акций Общества;
17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
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20) принятие по предложению Совета директоров решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа (Президента) по договору коммерческой организации (управляющей
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
21) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
23) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или)
компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и
установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
Обществах» и Уставом Общества.
Компетенция Совета директоров эмитента:
В соответствии с п.16.1. устава эмитента к компетенции Совета директоров относятся
следующие вопросы:
1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
2) утверждение по предложению Правления общей стратегии и долгосрочных планов развития
дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО), а также порядка взаимодействия Общества и ДЗО
в рамках реализации общей стратегии и долгосрочных планов развития ДЗО;
3) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок
реализации стратегии развития Общества;
4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций,
составляющих не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
8) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного
капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества
объявленных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих не
более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций (в случае если
решение об увеличении уставного капитала не принято Советом директоров в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Уставом);
9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) размещение Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
11) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о размещении Обществом
посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных
бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25
(Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций (в случае если решение о
размещении конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг не принято
Советом директоров в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Уставом);
12) утверждение отчетов об итогах размещения дополнительных акций и утверждение отчетов
об итогах приобретения акций в случае уменьшения уставного капитала Общества;
13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15) предложение Общему собранию принять решение по вопросам, предусмотренным
подпунктами 2, 6, 7, 16-22 пункта 11.1 Устава Общества;
16) подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение
Общего собрания акционеров Общества;
17) подготовка предложений по совершению сделок, решения об одобрении которых принимаются
Общим собранием акционеров;
18) избрание единоличного исполнительного органа Общества (Президента);
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19) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества
(Президента);
20) предложение Общему собранию акционеров принять решение о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества (Президента) по договору коммерческой
организации
(управляющей
организации)
или
индивидуальному
предпринимателю
(управляющему);
21) избрание по представлению Президента членов коллегиального исполнительного органа
Общества Правления);
22) досрочное прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа Общества
(Правления);
23) определение условий и заключение договоров с Президентом и членами Правления;
24) контроль за эффективностью деятельности Президента, Правления и его членов;
25) определение размера выплачиваемых Президенту и членам Правления вознаграждений и
компенсаций;
26) принятие решения о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания на Президента и
членов Правления;
27) избрание корпоративного секретаря Общества;
28) утверждение годовых отчетов о работе органов управления Общества и исполнении Кодекса
корпоративного поведения Общества;
29) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
30) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку их
выплаты;
31) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции
Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение
которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
32) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества;
33) утверждение по представлению Президента финансово-хозяйственного плана,
определяющего, в том числе, планируемые расходы и доходы по каждому из направлений
деятельности Общества;
34) определение порядка формирования фондов Общества;
35) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об
использовании средств фондов;
36) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества,
утверждение Положений о филиалах и представительствах;
37) утверждение по представлению Президента организационной структуры Общества и
внесение в нее изменений;
38) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
39) вынесение крупной сделки, не одобренной Советом директоров, на одобрение Общего собрания
акционеров;
40) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
41) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением и (или)
возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого
составляет более 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
42) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, или с
его обременением правами третьих лиц, если стоимость недвижимого имущества составляет
более 1 (Одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
43) одобрение сделок сделки (сделок), связанных с отчуждением, возможностью отчуждения или
обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских
или иностранных юридических лиц;
44) вынесение сделок, указанных в п.п.41-43 п.16.1. Устава Общества на одобрение Общего
собрания акционеров (в случае если решение об одобрении соответствующих сделок не принято
Советом директоров в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества);
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45) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
46) определение по предложению Правления позиции Общества в отношении реорганизации и
ликвидации ДЗО, внесения изменений в учредительные документы ДЗО или принятия
учредительных документов ДЗО в новой редакции, формирования исполнительных органов и
избрания членов советов директоров ДЗО, увеличения уставного капитала ДЗО, а также
формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по голосованию
на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления ДЗО, а также по
представлению интересов Общества в органах управления ДЗО по данным вопросам;
47) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
исполнительным органам Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников)
и в иных органах управления ДЗО, а также по представлению интересов Общества в органах
управления ДЗО в отношении совершения ДЗО любых действий, связанных с подачей заявления о
банкротстве ДЗО, или совершения ДЗО иных действий в соответствии с применимым
законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда ДЗО или
их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в
соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также
случаев, в которых ДЗО является кредитором в рамках процедуры несостоятельности
(банкротства) других юридических лиц;
48) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
исполнительным органам Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников)
и в иных органах управления ДЗО, а также по представлению интересов Общества в органах
управления ДЗО в отношении одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок,
заключаемых ДЗО на сумму свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов
Общества;
49) определение позиции Общества (представителей Общества) при рассмотрении органами
управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими
акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их
учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой
стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
50) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
исполнительным органам Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников)
и в иных органах управления ДЗО, а также по представлению интересов Общества в органах
управления ДЗО в отношении одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок,
связанных с отчуждением или возможностью отчуждения ДЗО акций (долей, паев) российского
или иностранного юридического лица, если в результате совершения данной сделки (сделок) доля
ДЗО в уставном (складочном) капитале юридического лица будет составлять менее 51
(Пятидесяти одного) процента от величины уставного (складочного) капитала этого
российского или иностранного юридического лица;
51) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по
управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование
таких процедур;
52) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
рекомендаций Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате
(объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты
проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
53) урегулирование внутрикорпоративных конфликтов;
54) образование в составе Совета директоров комитета по аудиту, комитета по кадрам и
вознаграждениям, комитета по стратегии и иных комитетов, а также утверждение
положений о данных комитетах;
55) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества.
Компетенция Правления эмитента:
В соответствии с п.21.5. устава эмитента к компетенции Правления относятся следующие
вопросы:
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1) разработка для Совета директоров предложений по стратегии развития и приоритетным
направлениям деятельности Общества, перспективным планам и основным программам
деятельности Общества; предложений по финансово-хозяйственному плану деятельности
Общества, по плановым финансово-экономическим показателям Общества;
2) определение инвестиционной политики в отношении активов Общества и активов ДЗО;
3) разработка, представление на утверждение Совета директоров и реализация общей стратегии
и долгосрочных планов развития ДЗО, а также порядка взаимодействия Общества и ДЗО в
рамках реализации общей стратегии и долгосрочных планов развития ДЗО;
4) принятие решений об участии Общества в других организациях (за исключением организаций,
указанных в подпункте 21 пункта 11.1 настоящего Устава), а также одобрение сделки или
нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением Обществом акций (долей, паев)
российского или иностранного юридического лица;
5) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний исполнительным
органам Общества по голосованию в органах управления ДЗО по вопросам:
- одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых ДЗО на сумму свыше 25
(Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов ДЗО;
- одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения ДЗО акций (долей, паев) российского или иностранного юридического
лица, кроме сделки (сделок), определение позиции Общества по которым отнесено в
соответствии с настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;
6) назначение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников) и в органах
управления ДЗО, формирование указаний Президенту по голосованию на собраниях акционеров
(участников) и в иных органах управления ДЗО, а также по представлению интересов Общества
в органах управления ДЗО по всем вопросам, за исключением тех, формирование указаний по
которым осуществляется Советом директоров;
7) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества на сумму от 5 (Пяти) до 10
(Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, одобрение
которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;
8) назначение по предложению Президента руководителей филиалов и представительств
Общества;
9) подготовка предложений Совету директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3,
41-46 пункта 16.1 настоящего Устава;
10) организация контроля за реализацией решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров;
11) организация контроля выполнения перспективных и текущих планов и программ Общества,
реализации бизнес-плана и/или бюджета Общества, инвестиционных, финансовых и иных
проектов Общества;
12) организация контроля выполнения перспективных и текущих планов и программ ДЗО,
реализации бизнес-планов и/или бюджетов ДЗО;
13) контроль образования и использования резервного фонда и иных фондов Общества,
формируемых из чистой прибыли Общества;
14) подготовка материалов к заседаниям Совета директоров.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента:
В соответствии с п.20.6. устава эмитента Президент, с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством, Уставом Общества и иными внутренними документами
Общества, когда для осуществления Президентом определенных действий и совершения
определенных сделок требуется предварительное решение Общего собрания акционеров, Совета
директоров или Правления:
1) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
2) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
3) организует работу Правления, председательствует на его заседаниях;
4) вносит на заседания Совета директоров предложения об избрании и прекращении полномочий
членов Правления;
5) вносит на заседания Правления кандидатуры для утверждения на должности руководителей
филиалов и представительств Общества;
6) представляет на заседаниях Совета директоров точку зрения Правления;
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7) ежеквартально предоставляет Совету директоров на рассмотрение квартальные планы
работы Правления и отчеты об их исполнении. Форма указанных планов и отчетов
утверждается Советом директоров в соответствии с внутренними документами Общества;
8) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
9) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или
после одобрения их органами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества, выдает доверенности должностным лицам Общества;
11) ежеквартально представляет Совету директоров отчет об исполнении бюджета Общества;
12) представляет на утверждение Совету директоров организационную структуру Общества и
изменения в нее;
13) утверждает штатное расписание и лимиты фондов зарплаты, заключает трудовые договоры
с работниками Общества;
14) утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Президентом
вопросов своей компетенции, предусмотренных Уставом;
15) представляет на утверждение Совета директоров финансово-хозяйственные планы
(бюджеты), определяющие, в том числе, планируемые расходы и доходы по каждому из
направлений деятельности Общества.
16) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
аналогичного документа: эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения.
Сведения о кодексе корпоративного поведения:
Кодекс корпоративного поведения ОАО «ОАК» утвержден решением Общего собрания
учредителей ОАО «ОАК», Протокол № 1 от 15.11.2006г.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов
управления:
Положение об общем собрании акционеров (редакция № 2),
Положение о Совете директоров (редакция № 2),
Положение о Ревизионной комиссии (редакция № 2),
Положение об исполнительных органах (редакция № 2)
- утверждены решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОАК», протокол
№ 14 от 21.10.2010 г.
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой размещен текст действующей редакции
устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса
корпоративного управления эмитента:
www.uacrussia.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав Совета директоров эмитента:
1. Дмитриев Владимир Александрович
Год рождения: 1953
Образование: Московский финансовый институт (1975), специальность: Международные
экономические отношения
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

Наименование организации
по
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Должность

2007

настоящее
время

2004

2012

2004

настоящее
время

2005

настоящее
время

2006

настоящее
время

2006

настоящее
время

2006

2010

2007

2014

2007

настоящее
время
настоящее
время

2008

2008

настоящее
время
2014

2008

2013

2008

2012

2009

настоящее
время
настоящее
время

2010

2009

2009
2009

2010
2010

настоящее
время
2014

настоящее
время
2014

Государственная
корпорация
"Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)"
Некоммерческая
организация
(ассоциация) Итало-Российская Торговая
Палата
Некоммерческая
организация
негосударственный пенсионный фонд
Внешэкономбанка "Внешэкономфонд"
Автономная некоммерческая организация
Российско-Арабский
Деловой
Совет
(РАДС)
Общероссийская
общественная
организация
"Российский
союз
промышленников и предпринимателей"
(ООО РСПП)
Общероссийское
объединение
работодателей
"Российский
союз
промышленников и предпринимателей"
(ООР "РСПП")
Некоммерческое партнерство содействия
сотрудничеству между государствамиучастниками
СНГ
"Финансовобанковский совет СНГ"

Председатель,
член
правления,
член
наблюдательного совета
член административного
совета

Некоммерческая организация "Фонд
поддержки инвестиций при губернаторе
Свердловской области"
Открытое
акционерное
общество
"РОСНАНО"
Общероссийская
общественная
организация "Союз машиностроителей
России"
Открытое акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС"
Открытое
акционерное
общество
"Объединенная
судостроительная
корпорация"
Совместное общество с ограниченной
ответственностью "Минск-Сити"
Открытое
акционерное
общество
"Аэрофлот - российские авиалинии"
Закрытое
акционерное
общество
коммерческий банк "ГЛОБЭКС"
Публичное
акционерное
общество
"Акционерный
коммерческий
промышленно-инвестиционный банк"
Общественная
организация
"Всероссийская федерация волейбола"
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Инвестиционная
компания
Внешэкономбанка
("ВЭБ
Капитал")"
Открытое
акционерное
общество
"КАМАЗ"
Открытое
акционерное
общество

член Правления Фонда
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член совета директоров
член
координационного
совета
член Правления ООО
РСПП,
член
Бюро
Правления ООО РСПП
член Правления ООР
"РСПП",
член
Бюро
Правления ООР "РСПП"
член
координационного
совета

член совета директоров
член Центрального совета,
член Бюро Центрального
совета
член совета директоров
член совета директоров
член
наблюдательного
совета
член совета директоров
Председатель
совета
директоров
Председатель
наблюдательного совета
член
наблюдательного
совета
Председатель
наблюдательного совета
член совета директоров
Председатель

совета

2011

настоящее
время

2011

настоящее
время
настоящее
время

2011

2011

настоящее
время

2011

настоящее
время

2011

настоящее
время

2012

настоящее
время

2013

настоящее
время

2014

2014

2013

настоящее
время
настоящее
время

2014

"Корпорация
развития
Северного
Кавказа"
Автономная некоммерческая организация
"Организационный комитет "Россия2018"
Некоммерческий фонд "Аналитический
центр "Форум"
Федеральное
государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
"Финансовый
университет
при
Правительстве Российской Федерации"
Автономная некоммерческая организация
"Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов"
Открытое
акционерное
общество
"Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций"

директоров

Председатель
директоров

совета

Открытое акционерное общество "Фонд
развития
Дальнего
Востока
и
Байкальского региона"
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Управляющая
компания РФПИ"
Открытое
акционерное
общество
"Федеральный
центра
проектного
финансирования"
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Управляющая
компания "РОСНАНО"
Открытое
акционерное
общество
"НОВАТЭК"
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Инвестиционная
компания
Внешэкономбанка"
("ВЭБ
Капитал")

Председатель
директоров

совета

член
совета

наблюдательного

член
попечительского
совета
Заведующий кафедрой

член
совета

член
совета

наблюдательного

наблюдательного

Председатель
наблюдательного совета
член совета директоров
член совета директоров
Председатель
наблюдательного совета

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
2. 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
(2011), бухгалтерский учет и аудит.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

по
2010

2010

2012

2012

настоящее
время

2013

настоящее
время
настоящее
время

2013

2014

Наименование организации

настоящее
время

Должность

Общество
с
ограниченной Заместитель главного редактора
ответственностью "Версия"
газеты "Наша версия"
Администрация Краснодарского края Советник главы Администрации
(губернатора) Краснодарского
края
Военно-промышленная комиссия при Член
ВПК,
Заместитель
Правительстве
Российской председателя ВПК, Первый
Федерации
заместитель председателя ВПК
Открытое акционерное общество член совета директоров
"Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Открытое акционерное общество член совета директоров
"Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение"
Открытое акционерное общество член наблюдательного совета
"Объединенная ракетно-космическая
корпорация"

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
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Наименование комитета
Комитет Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям

Председатель
Да

3. Борисов Юрий Иванович
Год рождения: 1956
Образование: Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО (1978);
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (1985), факультет
вычислительной математики и кибернетики.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

по
2011

2011

2012

2012

настоящее
время

2013

настоящее
время

2012

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2012
2012
2012
2012

2012

настоящее
время

2012

настоящее
время
настоящее
время

2014

Наименование организации

Должность

Министерство
промышленности
и
торговли Российской Федерации
Военно-промышленная комиссия при
Правительстве Российской Федерации
Государственное
образовательное
автономное
учреждение
высшего
профессионального
образования
Национальный
исследовательский
ядерный институт "МИФИ"
Государственное
образовательное
учреждение высшего профессионального
образования
Московский
физикотехнический институт
Министерство
обороны
Российской
Федерации
Открытое
акционерное
общество
"Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Открытое
акционерное
общество
"Концерн "Созвездие"
Открытое
акционерное
общество
"Концерн радиостроения "Вега"
Открытое
акционерное
общество
"Научно-производственная
корпорация
"Уралвагонзавод"
Открытое
акционерное
общество
"Корпорация
"Тактическое
ракетное
вооружение"
Государственная корпорация "Ростех"

Заместитель Министра
Первый
заместитель
председателя
Заведующий кафедрой

Заведующий кафедрой

Заместитель Министра
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров

Акционерное общество "Объединенная член совета директоров
приборостроительная корпорация"

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: не имеет
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет Совета директоров ПАО «ОАК» по стратегии
Комитет Совета директоров ПАО "ОАК" по аудиту

Председатель
Нет
Нет

4. Клепач Андрей Николаевич
Год рождения: 1959
Образование: Московские государственный университет им. М.В. Ломоносова (1981),
политическая экономия.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

2009
2009

2012
2012

по
2014

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2014

настоящее
время

2014

настоящее
время

2014

настоящее
время

Наименование организации

Должность

Министерство экономического развития
Российской Федерации (до 06.2008 Министерство экономического развития и
торговли Российской Федерации)
Открытое
акционерное
общество
"Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Открытое
акционерное
общество
"Ракетно-космическая
корпорация
"Энергия" имени С.П. Королева"
Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом"
Открытое
акционерное
общество
"Объединенная
судостроительная
корпорация"
Открытое
акционерное
общество
"Объединенная
ракетно-космическая
корпорация"
Государственная
корпорация
"Банк
Внешнеэкономической
деятельности
"Внешэкономбанк)"
ОАО
"Корпорация
"Тактическое
вооружение"

Заместитель Министра

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
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член совета директоров
член совета директоров
член
наблюдательного
совета
член совета директоров
Председатель
Наблюдательного совета
Заместитель
Председателя,
член
Правления
член совета директоров

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет Совета директоров ПАО "ОАК" по стратегии
Комитет Совета директоров ПАО "ОАК" по бюджету

Председатель
Нет
Нет

5. Кадочников Павел Анатольевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1978
Образование: Московский физико-технический институт, 2001 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
1998
2004

2007
2008
2011

по
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации

Должность

Институт экономической политики им.
Е.Т. Гайдара
Российская
академия
народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Всероссийская
академия
внешней
торговли Минэкономразвития России
Фонд
"Новое
экономическое
образование"
ОАО "Зарубежнефть"

Ведущий
научный
сотрудник
Ведущий
научный
сотрудник,
руководитель
подразделения
Проректор
по
научной
работе
Директор
Член совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: не имеет
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитета Совета директоров ПАО "ОАК" по аудиту

Председатель
Да

6. Чемезов Сергей Викторович
Год рождения: 1952
Образование: Иркутский институт народного хозяйства (1975), экономика и организация
горной промышленности.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007
2009

2006
2007

по
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2009

2014

2008

настоящее
время
2014

2002
2006
2010

настоящее
время
настоящее
время

2011

настоящее
время
2014

2011

настоящее

2011

Наименование организации

Должность

Государственная
корпорация
"Ростехнологии"
Московский государственный институт
международных
отношений
(Университет) МИД России
Открытое
акционерное
общество
"АВТОВАЗ"
Общероссийская
общественная
организация "Союз машиностроителей
России"
Закрытое
акционерное
общество
"Акционерный коммерческий банк
"НОВИКОМБАНК"
Открытое
акционерное
общество
"КАМАЗ"
Открытое акционерное общество "ОПК
"ОБОРОНПРОМ"
Открытое
акционерное
общество
"ВСМПО-АВИСМА"
Открытое
акционерное
общество
"Акционерный коммерческий банк
"Международный финансовый клуб"
Открытое
акционерное
общество
"Рособоронэкспорт"
Открытое
акционерное
общество
"РОСНАНО"
Открытое
акционерное
общество

Генеральный директор, член
наблюдательного совета
Заведующий кафедрой
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заместитель председателя
совета директоров
Председатель, Президент
председатель
директоров

совета

председатель
совета
директоров
член совета директоров
председатель
совета
директоров
член совета директоров
председатель
совета
директоров
член совета директоров
член совета директоров

2012

время
2014

2012

настоящее
время

2012

настоящее
время

2012

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2014
2010

настоящее
время
2012

2012

2014

2010

2012

2014

настоящее
время

2014

настоящее
время
настоящее
время

2012

"Аэрофлот - Российские авиалинии"
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Национальные
информационно-расчетные системы"
СП Российско-Монгольская компания с
ограниченной
ответственностью
"Предприятие Эрдэнет"
СП Российско-Монгольская компания с
ограниченной
ответственностью
"Монголросцветмет"
Открытое
акционерное
общество
"Объединенная
судостроительная
корпорация"
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Альянс Ростех Авто
БВ"
Открытое
акционерное
общество
"Горно-металлургическая
компания
"Норильский никель"
Открытое акционерное общество "НК
"Роснефть"
Открытое
акционерное
общество
"Уралкалий"
Открытое акционерное общество "РТБиотехпром"
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Национальные
информационно-расчетные системы"
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"РТЭнергоэффективность"
Открытое
акционерное
общество
"Объединенная
ракетно-космическая
корпорация"
Открытое
акционерное
общество
"Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
ООО "Альянс Ростех Авто БВ"

председатель
директоров

совета

руководитель
части совета

российской

руководитель
части совета

российской

член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
член совета директоров
председатель
директоров
председатель
директоров

совета

председатель
директоров

совета

член
совета

совета

наблюдательного

Председатель
совета
директоров
член совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет Совета директоров ПАО «ОАК» по стратегии

Председатель
Нет

7. Окулов Валерий Михайлович
Год рождения: 1952
Образование: Академия гражданской авиации (1975)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации
по
настоящее
время

Должность

Министерство транспорта Российской Заместитель Министра
Федерации

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет Совета директоров ПАО "ОАК" по кадрам и вознаграждениям

Председатель
Нет

8. Иванов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1975
Образование: Красноярский государственный университет (1997), юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с
2008

2012
2012
2013

2013
2013
2014
2014
2014

Наименование организации
по
настоящее
время

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Должность

Министерство финансов Российской Заместитель
директора
Федерации
департамента;
Директор
Департамента
бюджетной
политики в сфере инноваций,
промышленности
гражданского
назначения,
энергетики, связи и частногосударственного партнерства;
Заместитель Министра
Фонд развития интернет-инициатив Член правления
Агентства стратегических инициатив
ОАО "Иннополис"
Член совета директоров
Некоммерческая организация "Фонд Член совета фонда "Сколково"
развития Центра разработки и
коммерциализации
новых
технологий"
ГК
"Российские автомобильные Член наблюдательного совета
дороги"
ОАО "ОЭЗ "Иннополис"
Член совета директоров
ОАО "Россети"

Член совета директоров

ОАО "Роснефтегаз"

Член совета директоров

ОАО
"Научно-производственная Член совета директоров
корпорация "Уралвагонзавод" имени
Ф.Э. Дзержинского"
ОАО "Российские железные дороги" Член совета директоров

настоящее
время
2014
настоящее Некоммерческая организация "Фонд Член наблюдательного совета
время
развития моногородов"
2014
настоящее ОАО "Россельхозбанк"
Член наблюдательного совета
время
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
2014
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет Совета директоров ПАО "ОАК" по бюджету

Председатель
Да

9. Слюсарь Юрий Борисович
Год рождения: 1974
Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1996),
специальность: юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

2013
2014

2014
2014
2014

Наименование организации
по
2015

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2014

настоящее
время

2014

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2014
2015

2015

настоящее
время

Должность

Министерство
промышленности
торговли Российской Федерации

и Помощник
Министра;
Директор
Департамента
авиационной
промышленности;
Заместитель Министра
Некоммерческое
партнерство член
наблюдательного
"Национальный центр авиастроения"
совета
Открытое
акционерное
общество член совета директоров
"Объединенная двигателестроительная
корпорация"
Акционерное общество «Вертолеты член совета директоров
России»
Акционерное
общество член совета директоров
"Технодинамика"
Открытое акционерное
общество член совета директоров
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
"ОБОРОНПРОМ"
Открытое
акционерное
общество член совета директоров
"Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение"
Открытое
акционерное
общество член совета директоров
"Концерн ПВО "Алмаз - Антей"
Акционерное общество "Объединенная член
наблюдательного
приборостроительная корпорация"
совета
Публичное
акционерное
общество Президент,
Председатель
«Объединенная
авиастроительная Правления
корпорация»
Открытое акционерное общество «ОАК- Председатель
Совета
Транспортные самолеты»
директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: не имеет
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Председатель
Комитет Совета директоров ПАО "ОАК" по бюджету
Нет
Комитет Совета директоров ПАО "ОАК" по стратегии
Нет
10. Погосян Михаил Асланович
Год рождения: 1956
Образование: Московский ордена Ленина авиационный институт им. С. Орджоникидзе
(1979), инженер – механик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2003

по
2011

Наименование организации

2006

2012

2007

2012

2009

2012

2012
2007

2013
2011

2011

2015

2011

настоящее
время

2011

настоящее
время

2006

настоящее
время

2007

настоящее
время

Должность

Публичное акционерное общество Генеральный директор, член
"Авиационная
холдинговая Совета директоров
компания "Сухой"
ОАО "КнААПО"
Председатель
Совета
директоров
ОАО "ОКБ Сухого"
Председатель
Совета
директоров
ОАО
"Концерн член Наблюдательного совета
"Авиаприборостроение"
ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
член Совета директоров
Публичное акционерное общество Первый Вице-президент по
«Объединенная авиастроительная координации программ и боевой
корпорация»
авиации
Публичное акционерное общество Президент,
Председатель
«Объединенная авиастроительная
Правления
корпорация»
Публичное акционерное общество член Совета директоров
«Объединенная авиастроительная
корпорация»
Публичное акционерное общество член Совета директоров
"Авиационная
холдинговая
компания "Сухой"
Закрытое акционерное общество член
Совета
директоров,
"Гражданские самолеты Сухого"
Председатель
Совета
директоров
Акционерная компания "Суперджет член Совета директоров
Интернэшнл С.п.А."
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2009

настоящее
время

2006

настоящее
время

2006
2011

настоящее
время
2015

2011

2015

2011

2014

2014

2015

2006

2015

2008

2015

Закрытое акционерное
"АэроКомпозит"

2012

2015

Публичное акционерное общество Председатель Совета
"Таганрогский
авиационный директоров, член Совета
научно-технический
комплекс директоров
им.Г.М.Бериева"

2012

2015

2012

2015

2013

2015

Открытое акционерное общество
«Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"ОАК-Центр
комплексирования"
Общество
с
ограниченной
ответственностью "ОАК-Закупки"

2007

настоящее
время
настоящее
время

2009

2012

настоящее
время

2007

настоящее
время

2006

настоящее
время

Акционерное общество "Российская
самолетостроительная корпорация
"МиГ"
Открытое акционерное общество
"Научно
производственная
корпорация "Иркут"
Публичное акционерное общество
"Туполев"
Открытое акционерное общество
"Воронежское
акционерное
самолетостроительное общество"
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ОАК
–
Антонов»
Акционерное общество "АвиастарСП"
Открытое акционерное общество
"Авиационный
комплекс
им.
С.В.Ильюшина"
Открытое акционерное общество
"ОАК-Транспортные самолеты"
общество

ОАО "РОСНАНО"
Некоммерческая
организация
"Российский
союз
товаропроизводителей
(работодателей)".
Благотворительный фонд "Центр
помощи
беспризорным детям"
Торгово-промышленной
палаты
Российской федерации
Общероссийская
общественная
организация
"Союз
машиностроителей России"
Общероссийская
общественная
организация "Российский союз
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Генеральный директор,
Совета директоров

член

член Совета директоров
член Совета директоров
Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров
Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров
Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров
Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров
Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров
Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров
Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров
Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров
член Наблюдательного совета
член Правления

Член Попечительского Совета

Член
Бюро
Совета,
председателя
Член Правления

Центрального
Заместитель

2012
2006

2012

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

промышленников
и
предпринимателей
Дальневосточный
федеральный Член Наблюдательного совета
университет
Институт
законодательства
и Член Попечительского совета
сравнительного правоведения при
Правительстве
Российской
Федерации
Фонд перспективных исследований Член Попечительского Совета

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет Совета директоров ПАО «ОАК» по стратегии
Комитет Совета директоров ПАО «ОАК» по бюджету

Председатель
Нет
Нет

11. Алёшин Борис Сергеевич
Год рождения: 1955
Образование: Московский физико-технический институт (1978), инженер-физик.
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
1998

2009

Наименование организации
по
настоящее
время

2015

Должность

Федеральное государственное бюджетное Заведующий кафедрой
образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
"Московский
авиационный
институт
(национально
исследовательский
университет)" (МАИ)
Федеральное государственное унитарное Генеральный директор
предприятие
"Центральный
аэрогидродинамический институт имени
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2011
2010
2009
2011
2012
2012
2012
2008

2013
2014
2015

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

профессора Н.Е. Жуковского"
Ассоциация государственных научных член совета
центров "Наука"
Некоммерческое
партнерство
"Союз член наблюдательного
авиапроизводителей"
совета
ЗАО "АКБ "Новикомбанк"
член совета директоров
Общество с ограниченной
ответственностью "ОАК-Антонов"
ИГ СЕЙСМИК СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД
("IG SEISMIC SERVICES LIMITED")
Некоммерческое
партнерство
"Национальный центр авиастроения"
Открытое акционерное общество "ОПК
"ОБОРОНПРОМ"
Общероссийская
общественная
организация "Союз машиностроителей
России"
ОАО
"Международный
аэропорт
Раменское"
ОАО "РАМПОРТ АЭРО"
Публичное акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

член совета директоров
Независимый директор
совета директоров
член наблюдательного
совета
член совета директоров
Член Бюро Центрального
совета,
Заместитель
Председателя
Председатель
совета
директоров
Председатель
совета
директоров
Советник Президента

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет Совета директоров ПАО "ОАК" по стратегии
Комитет Совета директоров ПАО "ОАК" по кадрам и вознаграждениям

Председатель
Да
Нет

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми:
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Кадочников Павел Анатольевич.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Слюсарь Юрий Борисович
Год рождения: 1974
Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1996),
специальность: юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

2013
2014

2014
2014
2014

Наименование организации
по
2015

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2014

настоящее
время

2014

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2014
2015

2015

настоящее
время

Должность

Министерство
промышленности
торговли Российской Федерации

и Помощник
Министра;
Директор
Департамента
авиационной
промышленности;
Заместитель Министра
Некоммерческое
партнерство член
наблюдательного
"Национальный центр авиастроения"
совета
Открытое
акционерное
общество член совета директоров
"Объединенная двигателестроительная
корпорация"
Акционерное общество «Вертолеты член совета директоров
России»
Акционерное
общество член совета директоров
"Технодинамика"
Открытое акционерное
общество член совета директоров
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
"ОБОРОНПРОМ"
Открытое
акционерное
общество член совета директоров
"Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение"
Открытое
акционерное
общество член совета директоров
"Концерн ПВО "Алмаз - Антей"
Акционерное общество "Объединенная член
наблюдательного
приборостроительная корпорация"
совета
Публичное
акционерное
общество Президент,
Председатель
«Объединенная
авиастроительная Правления
корпорация»
Открытое акционерное общество «ОАК- Председатель
Совета
Транспортные самолеты»
директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: не имеет
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
1. Слюсарь Юрий Борисович
(председатель)
Год рождения: 1974
Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1996),
специальность: юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

2013
2014

2014
2014
2014

Наименование организации
по
2015

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2014

настоящее
время

2014

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2014
2015

Министерство
промышленности
торговли Российской Федерации

Должность

и Помощник
Министра;
Директор
Департамента
авиационной
промышленности;
Заместитель Министра
Некоммерческое
партнерство член
наблюдательного
"Национальный центр авиастроения"
совета
Открытое
акционерное
общество член совета директоров
"Объединенная двигателестроительная
корпорация"
Акционерное общество «Вертолеты член совета директоров
России»
Акционерное
общество член совета директоров
"Технодинамика"
Открытое акционерное
общество член совета директоров
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
"ОБОРОНПРОМ"
Открытое
акционерное
общество член совета директоров
"Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение"
Открытое
акционерное
общество член совета директоров
"Концерн ПВО "Алмаз - Антей"
Акционерное общество "Объединенная член
наблюдательного
приборостроительная корпорация"
совета
Публичное
акционерное
общество Президент,
Председатель
«Объединенная
авиастроительная Правления
корпорация»
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2015

настоящее
время

Открытое акционерное общество «ОАК- Председатель
Транспортные самолеты»
директоров

Совета

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
2. Савицких Николай Владимирович
Год рождения: 1960
Образование: Ростовский государственный университет (1989), специальность:
Экономическая теория; ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет» (2004),
специальность: Самолётостроение и вертолётостроение.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009
2011

по
2011
2014

2012

2014

2012

настоящее
время
настоящее
время

2014

2012

настоящее
время

2014

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ООО «РПИ»
Публичное
акционерное
общество
«Объединенная
авиастроительная
корпорация»
Открытое
акционерное
общество
"Казанское
авиационное
производственное объединение имени
С.П. Горбунова"
Публичное
акционерное
общество
«Туполев»
Казанский авиационный завод им. С.П.
Горбунова
филиал
Открытого
акционерного общества "Туполев"
Публичное
акционерное
общество
«Таганрогский авиационный научнотехнический
комплекс
им.
Г.М.
Бериева»
Акционерное общество "Авиастар - СП"

Директор
Директор
Дирекции
программ
специальной
авиации
член Совета директоров,
Генеральный директор
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член Совета директоров,
Генеральный директор
Директор
член Совета директоров

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0003
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
3. Комм Леонид Нафтольевич
Год рождения: 1947
Образование: Ленинградский политехнический институт (1970), инженер – экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

по
2015

2008

2012

2011

2012

2008

2015

2012

настоящее
время

2009

настоящее
время
настоящее
время

2010

Наименование организации

Должность

Публичное акционерное общество Директор
департамента
по
"Объединенная авиастроительная управлению программами и
корпорация"
разработками; Вице-президент
по управлению программами и
разработками; Вице-президент
по программам и инновациям
Открытое акционерное общество член Совета директоров
«ОКБ Сухого»
Открытое акционерное общество член Совета директоров
«ОАК – Транспортные самолеты»
Закрытое акционерное общество член Совета директоров
«АэроКомпозит»
Общество
с
ограниченной член Совета директоров
ответственностью
"ОАК-Центр
комплексирования"
Закрытое акционерное общество член Совета директоров
«Гражданские самолеты Сухого»
Закрытое акционерное общество член Совета директоров
«Новые гражданские технологии
Сухого»

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
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Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
4. Сергеев Сергей Алексеевич
Год рождения: 1957
Образование: Московский ордена Ленина авиационный институт им. С. Орджоникидзе
(МАИ) (1981).
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
1998

по
10.2011

Наименование организации

2011

2014

2011

2015

2011

2015

2013

2014

2014

2015

2014

настоящее
время

Должность

Публичное акционерное общество Заместитель
генерального
«Авиационная
холдинговая директора по общим вопросам, по
компания «Сухой»
целевым программам, по военной
авиации, по предконтрактной
работе
Директор
Представительства
ОАО
«Компания «Сухой» (Россия) в
Пекине
Публичное акционерное общество Директор Дирекции программ
«Объединенная авиастроительная транспортной авиации
корпорация»
Открытое акционерное общество
"Экспериментальный
машиностроительный завод имени
В.М.Мясищева"
Открытое акционерное общество
"ОАК - Транспортные самолеты"
Публичное акционерное общество
"Таганрогский
авиационный
научно-технический комплекс им.
Г.М. Бериева"
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ОАК
–
Антонов»
ОАО "308 АРЗ"
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член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров

2014

настоящее
время
настоящее
время
2015

2012

2015

2014
2011

ОАО "20 АРЗ"

член Совета директоров

Акционерное
общество член Совета директоров
«Авиастар-СП»
Открытое акционерное общество Генеральный директор
"Авиационный
комплекс
им.
С.В.Ильюшина"
Открытое акционерное общество член Совета директоров
"Авиационный
комплекс
им.
С.В.Ильюшина"

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Авиационная
холдинговая компания "Сухой"
ИНН: 7740000090
ОГРН: 1037740000649
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.00089
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.00089
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
5. Вучкович Алла Александровна
Год рождения: 1959
Образование: Московский государственный институт международных отношений,
факультет международных экономических отношений (1981); Аспирантура Московского
авиационного института (Национального исследовательского университета) (2011).
Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2014

по
настоящее
время

2007

2014

2010

2014

Наименование организации

Должность

Открытое акционерное общество
"Объединенная
ракетнокосмическая корпорация"
Публичное акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»
Публичное акционерное общество
"Туполев"

член Правления
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Директор
Департамента
управления персоналом, Вице
президент по персоналу
член Совета директоров

2012

2014

2013

2014

Открытое акционерное общество член Совета директоров
"ОАК-Транспортные самолеты"
Публичное акционерное общество член Совета директоров
«Авиационная
холдинговая
компания «Сухой»

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
6. Демченко Олег Фёдорович
Год рождения: 1944
Образование: Куйбышевский авиационный институт им. С.П. Королева (1968), инженермеханик; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (1987).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации
по
настоящее
время

2003

настоящее
время

2006

настоящее
время

2011

2013

2009

2013

2012

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Научно-производственная
корпорация "Иркут"
Открытое акционерное общество
"ОКБ имени А.С. Яковлева"

Должность

Президент,
председатель
Правления,
член
Совета
директоров
Генеральный
директор
генеральный
конструктор,
член Совета директоров
Публичное акционерное общество Вице-президент по проекту
"Объединенная
авиастроительная МС-21;
Старший
Вицекорпорация"
президент по коммерческой
авиации;
Старший
Вицепрезидент, член Правления
Открытое акционерное общество член Совета директоров
"Воронежское
акционерное
самолетостроительное общество"
Открытое акционерное общество член Совета директоров
"ОАК - Транспортные самолеты"
Публичное акционерное общество член Совета директоров
"Авиационная холдинговая компания
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2012

2014

2013

настоящее
время
настоящее
время

2014

"Сухой"
Открытое акционерное общество
"Авиационный
комплекс
им.
С.В.Ильюшина"
Закрытое акционерное общество
«АэроКомпозит»
Акционерное общество "АвиастарСП"

председатель
директоров

Совета

член Совета директоров
член Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
7. Чириков Владимир Львович
Год рождения: 1952
Образование: Московский технологический институт легкой промышленности (1974),
квалификация - инженер-экономист. Кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации
по
2011

2012

настоящее
время

2011

2014

Должность

Открытое акционерное общество Руководитель
департамента
"Научно-производственная
корпоративного развития; Вицекорпорация "Иркут"
президент по корпоративному
развитию и управлению; Вицепрезидент по корпоративной
экономике;
Старший
вицепрезидент - исполнительный
директор
Открытое акционерное общество член Совета директоров
"Научно-производственная
корпорация "Иркут"
Публичное акционерное общество Вице-президент по экономике и
«Объединенная авиастроительная финансам
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2010

2014

2012

2014

2012

2014

2012

2013

2012

настоящее
время
настоящее
время

2012

корпорация»
Открытое акционерное общество
"ОАК - Транспортные самолеты"
Публичное акционерное общество
"Авиационная
холдинговая
компания "Сухой"
Акционерное общество "Российская
самолетостроительная корпорация
"МиГ"
Открытое акционерное общество
«Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова»
Публичное акционерное общество
«Туполев»
Открытое акционерное общество
"Ильюшин Финанс Ко."

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

8. Туляков Александр Владимирович
Год рождения: 1971
Образование: Высшая школа экономики и предпринимательства (2001); Институт
экономики и финансов «Синергия» (2003).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации
по
настоящее
время

Должность

Публичное акционерное общество Директор
Департамента
"Объединенная
авиастроительная управления
собственностью;
корпорация"
Вице-президент
по
административным
вопросам,
член Правления; Исполнительный
Вице-президент; Первый Вице123

2009
2011

настоящее
время
настоящее
время

2008

настоящее
время

2012

настоящее
время

2012

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2012
2014

2009

настоящее
время
настоящее
время
2012

2011

2014

2010

2012

2008

2014

2011

2012

2011

2012

2014
2014

президент
Открытое акционерное общество член Совета директоров
"ОАК - Транспортные самолеты"
Открытое акционерное общество член Совета директоров
"Научно-производственная
корпорация "Иркут"
АО "Российская
член
Совета
директоров,
самолётостроительная корпорация
Председатель Совета директоров
"МиГ"
Открытое акционерное общество член Совета директоров
«Летно-исследовательский институт
имени М.М. Громова»
Закрытое акционерное общество член Совета директоров
"АэроКомпозит"
Открытое акционерное общество член Совета директоров
"Ильюшин Финанс Ко."
Открытое акционерное общество член наблюдательного совета
"Объединенная ракетно-космическая
корпорация"
Акционерное
общество член Совета директоров
"Авиаремонт"
Акционерное
общество член Совета директоров
"Технодинамика"
Публичное акционерное общество член Совета директоров
"Туполев"
Общество
с
ограниченной член Совета директоров
ответственностью "ОАК - Антонов"
Открытое акционерное общество Председатель Совета директоров
"Экспериментальный
машиностроительный завод имени
В.М. Мясищева"
Некоммерческое
партнерство член Наблюдательного совета
"Национальный центр авиастроения"
Публичное акционерное общество член Совета директоров
«Нижегородский авиастроительный
завод «Сокол»
Открытое акционерное общество член Совета директоров
«Финанс-Лизинг»

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
9. Лягушкин Александр Викторович
Год рождения: 1963
Образование: Московский Авиационный Институт, факультет самолетостроения (1986).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

по
2014

2011

2015

2011

2015

2011

2015

2011

2015

2012

настоящее
время
настоящее
время

2014

Наименование организации

Должность

Публичное акционерное общество
"Объединенная
авиастроительная
корпорация"
Публичное акционерное общество
"Объединенная
авиастроительная
корпорация"
Публичное акционерное общество
«Туполев»
Открытое акционерное общество
"Воронежское
акционерное
самолетостроительное общество"
Общество
с
ограниченной
ответственностью «ОАК-Антонов»
Открытое акционерное общество
"Ильюшин Финанс Ко."
Открытое акционерное общество
"Объединенная ракетно-космическая
корпорация"

Директор
программы,
Директор Дирекции программ
гражданской авиации
член Правления
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
Директор
подготовки
персонала

Департамента
и
развития

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
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10. Михайлов Владимир Сергеевич
Год рождения: 1943
Образование: Кудиновский машиностроительный техникум (1962); Ейское высшее военное
авиационное училище (1966); Военно-воздушная академия им. Ю.А. Гагарина, Военная
академия Генерального штаба ВС СССР (1975).
Действительный член (академик) Академии Естественных наук РФ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации
по
настоящее
время

2010

05.2013

2012

настоящее
время

2012

настоящее
время

2012

настоящее
время

2014

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2014
2014

Должность

Публичное акционерное общество Директор
по
исполнению
"Объединенная авиастроительная Гособоронзаказа,
Директор
корпорация"
Дирекции программ военной
авиации
Открытое акционерное общество член Совета директоров
"ОАК-Транспортные самолеты"
Публичное акционерное общество член Совета директоров
«Авиационная
холдинговая
компания «Сухой»
Акционерное
общество член Совета директоров
"Российская
самолетостроительная корпорация
"МиГ"
Открытое акционерное общество член Совета директоров
«Научно-производственная
корпорация «Иркут»
ОАО "275 АРЗ"
Председатель Совета директоров
ОАО "325 АРЗ"

Председатель Совета директоров

ОАО "31 ЗАТО"

член Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждений, выплаченных эмитентом членам Совета
директоров:
за 2014 год
заработная плата: 0 руб.,
премии: 0 руб.,
комиссионные: 0 руб.,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа
управления: 6 436 924 руб.
расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента,
компенсированные эмитентом: 0 руб.,
иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом: 0 руб.
1-й квартал 2015 года
Выплаты, членам Совета директоров эмитентом не производились.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате,
и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: соглашения относительно таких
выплат в текущем и 2014-м финансовом году отсутствуют.
Сведения обо всех видах вознаграждений, выплаченных эмитентом членам Правления
за 2014 год
заработная плата: 2 661 215,31 руб.,
премии: 0 руб.,
комиссионные: 0 руб.,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа
управления: 0 руб.
расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента,
компенсированные эмитентом: 0 руб.,
иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом: 0 руб.
за 1-й квартал 2015 года:
заработная плата: 672 640,48 руб.,
премии: 0 руб.,
комиссионные: 0 руб.,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа
управления: 0 руб.
расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента,
компенсированные эмитентом: 0 руб.,
иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом: 0 руб.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате,
и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: соглашения относительно таких
выплат в текущем и 2014-м финансовом году отсутствуют.
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и
внутренними документами эмитента:
В соответствии со статьей 22 Устава эмитента для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная
комиссия в количестве 5 (Пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания
акционеров.
К компетенции Ревизионной комиссии, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах», относятся:
1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,
бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению
и выплате дивидендов и других расчетных операций;
3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов
в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов,
утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также
выполнения решений Общего собрания акционеров;
4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по
заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных
ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее
выявленных Ревизионной комиссией;
7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых Советом директоров, Правлением и Президентом, Уставу, внутренним документам
Общества и решениям Общего собрания акционеров.
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе;
Решением Совета директоров от 28 августа 2014 года (протокол заседания Совета директоров
№103) создан Комитет Совета директоров по аудиту.
К функциям комитета по аудиту отнесены:
 оценка кандидатов в аудиторы Общества и подготовка предложений по кандидатуре
внешнего аудитора Общества для утверждения его Общим собранием акционеров Общества;
 рассмотрение заключения внешнего аудитора Общества и подготовка предложений по
устранению выявленных недостатков;
 участие в разработке и контроль реализации учетной политики Общества и дочерних и
зависимых компаний Общества (далее – ДЗО);
 оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и ДЗО и подготовка
предложений по их совершенствованию;
 мониторинг финансовой устойчивости и ликвидности Общества и ДЗО;
 контроль сделок Общества с участием аффилированных лиц;
 экспертиза внутренней и внешней финансовой отчетности Общества и ДЗО;
 инициирование проведения аудита Общества и ДЗО по вопросам управления;
 инициирование проведения аудита и ревизий финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Состав Комитета Совета директоров по аудиту состоит из трёх членов:
Кадочников П.А., Борисов Ю.И., Лелеков А.А.;
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О порядке формирования состава комитета:
В соответствии с п.3.2 Положения о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО
«ОАК», Комитет формируется преимущественно из числа членов Совета директоров. В
состав Комитета могут включаться внешние эксперты, обладающие необходимыми
профессиональными знаниями, и не являющиеся членами Совета директоров ПАО «ОАК».
С учетом изложенного, в состав Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту
избран Лелеков А.А. – Руководитель проекта Департамента промышленности ГК
«Внешэкономбанк», не являющийся членом Совета директоров эмитента.
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений)
эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от
ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего
внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и
функциях:
функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в ПАО «ОАК»
осуществляет Департамент внутреннего аудита.
Функции Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» регламентированы Положением о
подразделении «Департамент внутреннего аудита», утвержденным Президентом эмитента
07.07.2009г.
Основные функции службы внутреннего аудита:
 проведение внутренних аудитов финансово-хозяйственной деятельности, координация
работ при проведении внешних проверок ПАО «ОАК»;
 проведение аудитов (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности и проверок
решений органов управления по вопросам финансово-хозяйственной деятельности дочерних и
зависимых обществ ПАО «ОАК» и проверок решений органов управления ДЗО по вопросам
финансово-хозяйственной деятельности;
 анализ системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и
системы управления рисками и выработка рекомендаций по совершенствованию;
 предоставление консультаций по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
управлению рисками и проведению аудитов.
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными
органами управления эмитента и советом директоров эмитента:
Департамент внутреннего аудита ПАО «ОАК» является самостоятельным структурным
подразделением эмитента. Департамент внутреннего аудита возглавляет директор,
непосредственно подчиняющийся Президенту ПАО «ОАК» и функционально подчиняющийся
Совету директоров ПАО «ОАК» через Комитет по аудиту.
Контроль над деятельностью Департамента внутреннего аудита осуществляет Совет
директоров ПАО «ОАК» через Комитет по аудиту, Президент ПАО «ОАК» и профильные
подразделения ПАО «ОАК» (безопасность, управление персоналом и т.д.), если это определено в
положениях об указанных подразделениях, по вопросам, не относящимся к основному
направлению деятельности ДВА.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Взаимодействие Департамента внутреннего аудита с дочерними и зависимыми обществами
носит регулярный характер и обуславливается необходимостью:
 получения входной информации для решения своих задач;
 предоставления выходной информации по результатам проверок (ревизий);
 планирования и координации совместных действий ПАО «ОАК» и дочерних и зависимых
обществ;
 соблюдения требований нормативных и договорно-правовых документов;
 реализации механизмов корпоративного управления.
Взаимодействие Департамента внутреннего аудита со сторонними организациями (в том
числе с внешним аудитором эмитента) осуществляется по мере необходимости и обуславливается
потребностью в информационном обмене при решении своих задач и координации совместных
действий.
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Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля,
а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
В ПАО «ОАК» действует Положение о системе внутреннего контроля финансовохозяйственной деятельности ПАО «ОАК», утвержденное Советом директоров (протокол от
26.10.2011 г. № 58).
Система внутреннего контроля основана на взаимодействии и разграничении компетенций
входящих в нее субъектов (органов и лиц), осуществляющих разработку, утверждение,
применение и оценку эффективности процедур внутреннего контроля:
‒ Акционеры;
‒ Совет директоров;
‒ Президент;
‒ Правление;
‒ Ревизионная комиссия;
‒ Комитет Совета директоров по аудиту;
‒ Департамент внутреннего аудита;
‒ Вице-президенты, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера, руководители
подразделений и другие сотрудники.
Каждый из перечисленных участников системы внутреннего контроля осуществляет контроль
в закрепленных областях деятельности ПАО «ОАК».
Цели системы внутреннего контроля, способы их достижения и процедуры внутреннего
контроля:
‒ 1. Основной целью системы внутреннего контроля является защита интересов акционеров
и обеспечение сохранности активов ПАО «ОАК».
‒ 2. Система внутреннего контроля призвана обеспечить:
‒ 2.1. эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности
‒ 2.2. своевременное выявление, анализ и управление рисками в деятельности Общества и
снижение до приемлемого уровня их негативных последствий;
‒ 2.3. полноту, достоверность, своевременное составление и представление финансовой,
бухгалтерской, статистической, управленческой и другой отчетности Общества;
‒ 2.4. выполнение финансово-хозяйственных планов ПАО «ОАК»;
‒ 2.5. сохранность активов ПАО «ОАК»;
‒ 2.6. экономичное и эффективное использование ресурсов ПАО «ОАК»;
‒ 2.7. соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации и
внутренних документов ПАО «ОАК» относительно финансово-хозяйственной деятельности.
‒ 3. Основными способами достижения цели системы внутреннего контроля являются:
‒ 3.1. контроль основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества,
анализ результатов указанной деятельности;
‒ 3.2. контроль достоверности финансовой отчетности в ПАО «ОАК» и соблюдения
процедур ее подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета в ПАО
«ОАК»;
‒ 3.3. контроль соответствия условий договоров, заключаемых ПАО «ОАК», утвержденной
стратегии и финансово-хозяйственным планам ПАО «ОАК»;
‒ 3.4. установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего
контроля;
‒ 3.5. контроль соблюдения финансовой дисциплины в ПАО «ОАК» и выполнения решений
органов управления;
‒ 3.6. мониторинг рисков и участие в разработке профилактических мер по их снижению и
влиянию на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «ОАК».
‒ 4. Внутренний контроль осуществляется посредством следующих процедур:
‒ 4.1. распределение и делегирование ключевых полномочий и ответственности в ПАО
«ОАК», обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений и сотрудников
ПАО «ОАК»;
‒ 4.2. организация системы сбора, обработки и передачи информации, в том числе
формирования отчетов и сообщений, содержащих операционную, финансовую и другую
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информацию о деятельности ПАО «ОАК», а также установление эффективных каналов и средств
коммуникации, обеспечивающих вертикальные и горизонтальные связи внутри ПАО «ОАК»;
‒ 4.3. доведение до всех сотрудников ПАО «ОАК» их обязанностей в сфере внутреннего
контроля;
‒ 4.4. установление эффективной связи ПАО «ОАК» с третьими лицами;
‒ 4.5. определение критериев и оценка эффективности работы структурных подразделений,
должностных лиц и иных сотрудников ПАО «ОАК»;
‒ 4.6. проверка сохранности активов;
‒ 4.7. утверждение и осуществление операций только теми лицами, которые наделены
соответствующими полномочиями;
‒ 4.8. надлежащее документирование процедур внутреннего контроля;
‒ 4.9. разделение ключевых обязанностей между сотрудниками ПАО «ОАК» (в том числе
обязанностей по одобрению и утверждению операций, учету операций, выдаче, хранению и
получению ресурсов, анализу и проверке операций);
‒ 4.10. разграничение доступа членов органов управления и контроля ПАО «ОАК», а также
иных сотрудников ПАО «ОАК» к определенным ресурсам и информации, установление
ответственности за несанкционированный доступ;
‒ 4.11. разработка и осуществление мероприятий, направленных на повышение
эффективности системы внутреннего контроля ПАО «ОАК»;
‒ 4.12. проведение тестирований системы внутреннего контроля в рамках деятельности
Общества с последующей оценкой эффективности системы внутреннего контроля.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации:
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «ОАК», правилах охраны ее
конфиденциальности и контроле за соблюдением требований нормативных правовых актов
утверждено решением Совета директоров ОАО «ОАК», протокол от «25» октября 2011 г. № 57.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
1. Пома Сергей Иванович
Год рождения: 1959
Образование: Высшее Военно-морское училище им. П.С. Нахимова, 1981 (инженерэлектромеханик);
Санкт-Петербургский государственный университет, 1996 (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
настоящее Саморегулируемая
(некоммерческая) Начальник
управления,
время
организация "Национальная ассоциация Заместитель Председателя
участников
фондового
рынка" Правления
(НАУФОР)
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н/д

настоящее
время

Открытое
акционерное
"Биопрепарат"

общество Член совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не
имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не
занимало
2. Скобарев Владимир Юлианович
Год рождения: 1952
Образование: Московский институт электронного машиностроения 1974 (инженерэлектрик)
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
1992
настоящее ЗАО "ЭНПИ Консалт"
Заместитель
генерального
время
директора,
генеральный
директор
2003
настоящее ЗАО "ЭНПИ ЭСКО"
Главный консультант
время
2003
настоящее ООО "МООР СТИВЕНС РУС"
Генеральный директор
время
2008
настоящее ООО "Ассест Менеджмент"
Заместитель
генерального
время
директора
нет данных 2014
ОАО "Издательство "Советский Председатель
Совета
спорт"
директоров
нет данных настоящее ОАО "Финстрой"
Член Совета директоров
время
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не
имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
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Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не
занимало.
3. Мусина Земфира Рамилевна
Год рождения: 1983
Образование: Волго-Вятская Академия Государственной Службы (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
Наименование организации
Должность
с
по
2008
2011
Федеральное
агентство
по Главный специалист-эксперт,
управлению
государственным консультант
имуществом
2011
настоящее Министерство промышленности и Заместитель начальника отдела
время
торговли Российской Федерации
стратегического развития и
корпоративного
управления
Департамента
авиационной
промышленности
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не
имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
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Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не
занимало.
4. Акпарова Анна Валерьевна
Год рождения: 1980
Образование: Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 2002
(математик).
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
2010
ЗАО "ВТБ24"
Руководитель проекта
2010
2014
ОАО "Банк Москвы"
Руководитель
направления,
Заместитель директора Центра
управления
проектами,
Заместитель
директора
Департамента Дистанционного
обслуживания и продаж
2014
настоящее Аппарат Правительства Российской Референт
Секретариата
время
Федерации
г.
Москва, Заместителя
Председателя
Краснопресненская наб. д.2
Правительства
Российской
Федерации - Полномочного
Представителя
Президента
Российской Федерации в ДФО
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не
имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не
занимало.
5. Воронкова Анна Леонидовна
Год рождения: 1978
Образование: Российский Государственный Технологический Университет им. К.Э.
Циолковского (2001), специальность: Металлургия сварочного производства; присуждена
степень бакалавра техники и технологии по направлению "Материаловедение и технология
новых материалов"; Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации (2002),
специальность: Финансы и кредит.
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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
2012
ОАО "Банк ВТБ"
Директор в Отделе проверки и
ревизий обособленных
подразделений Управления
внутреннего контроля; Директор
в Управлении координации
систем внутреннего контроля в
Группе Департамента
внутреннего
2012
настоящее Федеральное
агентство
по Заместитель начальника
время
управлению
государственным Финансового управления;
имуществом
заместитель начальника
Управления внутреннего
контроля
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не
имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не
занимало.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Департамент внутреннего аудита.
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа)
эмитента:
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор
Департамента внутреннего аудита
Малета Елена Викторовна
Год рождения: 1980
Образование: Всероссийская Государственная налоговая академия Государственной
налоговой службы Российской Федерации (2002), финансы и кредит;
Северо-кавказская академия государственной службы (2010), государственное и
муниципальное управление.
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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
2012
ОАО «Автоваз»
Начальник контрольно-ревизионного
управления службы вице-президента по
внутреннему контролю и аудиту
2012
2015
ОАО «Автоваз»
Заместитель директора дирекции по
внутреннему контролю и аудиту –
начальник контрольно-ревизионного
управления
2015
настоящее ПАО
"Объединенная Директор Департамента внутреннего
время
авиастроительная
аудита
корпорация"
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не
имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер 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 данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не
занимало.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Выплаты вознаграждений (включая заработную плату, премии, комиссионные, льготы
и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения) членам Ревизионной
комиссии эмитента в течение 2014 г. и 1 квартала 2015 г. не осуществлялись.
Соглашения относительно таких выплат в текущем и 2014-м финансовом году
отсутствуют.
Сведения обо всех видах вознаграждений, выплаченных эмитентом членам органа контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - Департамент внутреннего аудита
эмитента
за 2014 год
заработная плата: 7 845 390,81 руб.,
премии: 1 229 792 руб.,
комиссионные: 0 руб.,
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вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа
управления: 0 руб.
расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента,
компенсированные эмитентом: 0 руб.,
иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом: 0 руб.
за 1-й квартал 2015 года:
заработная плата: 1 818 413,17 руб.,
премии: 337 960 руб.,
комиссионные: 0 руб.,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа
управления: 0 руб.
расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента,
компенсированные эмитентом: 0 руб.,
иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом: 0 руб.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате,
и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: соглашения относительно таких
выплат в текущем и 2014-м финансовом году отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование
показателя
Средняя
численность
работников, чел.
Доля работников
эмитента,
имеющих высшее
профессиональное
образование, %
Фонд начисленной
заработной платы
работников за
отчетный период,
тыс. руб.
Выплаты
социального
характера
работников за
отчетный период,
тыс. руб.

2010 год

Отчетный период
2011 год
2012 год
2013 год

2014 год

177

233

317

366

468

95

95

95

96

98

389 667

457 417

573 081

764 177

990 303

6 459

8 404

24 068

14 118

17 850

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за указанный период не
является для эмитента существенным.
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В состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное
влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники). Сведения о
таких ключевых сотрудниках:
- Президент, Председатель Правления, член Совета директоров – Слюсарь Юрий
Борисович (персональные сведения приводятся в п.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг);
- Главный бухгалтер – Морозов Сергей Валерьевич (персональные сведения приводятся в
п.1.6 настоящего Проспекта ценных бумаг),
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) эмитента не создан.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашений или обязательств эмитента, касающихся возможности участия
сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, нет.
Возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента не предусмотрена.
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VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О
СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
6.1. Сведения об общем количестве участников (акционеров) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 623
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 623
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
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): 2 530.
Категории (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список:
обыкновенные акции
Дата составления такого списка: 16.04.2015 г.
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: 309 894 828
штук.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих
их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5
процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
размер доли данного акционера в уставном капитале эмитента: 85,4074%
размер доли принадлежащих данному акционеру обыкновенных акций эмитента: 85,4074%
Сведения о контролирующих данного акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о
его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: таких лиц
нет.
2. Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
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место нахождения: 107996 Россия, Москва, проспект Академика Сахарова, 9
ИНН: 775001001
ОГРН: 1077711000102
размер доли данного акционера в уставном капитале эмитента: 8,4795 %
размер доли принадлежащих данному акционеру обыкновенных акций эмитента: 8,4795 %
Сведения о контролирующих данного акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о
его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: таких лиц
нет.
Номинальных держателей, на имя которых зарегистрированы акции эмитента,
составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов
обыкновенных акций, нет.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии
специального права («золотой акции»)
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной) собственности: 85,4074%
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения
управляющего государственным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации осуществляет функции участника (акционера)
эмитента: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (место
нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9)
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): специальное право на
участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотая акция»)
отсутствует
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих
одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа
голосов, предоставляемых одному акционеру.
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в
уставном капитале эмитента:
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Сделки, которые совершаются иностранными государствами, международными
организациями или находящимися под их контролем организациями и в результате
совершения которых иностранные государства, международные организации или
находящиеся под их контролем организации приобретают право прямо или косвенно
распоряжаться более чем 25% общего количества голосов, приходящихся на голосующие
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акции, составляющие уставный капитал эмитента, или иную возможность блокировать
решения органов управления эмитента, подлежат предварительному согласованию в
порядке, предусмотренном статьями 8 – 12 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».
Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале эмитента, нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату
составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров
эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом
из таких собраний:
1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 12.05.2010г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом;
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г. Москва, пер. Никольский, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
доля лица в уставном капитале эмитента: 80,2879 %;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 80,2879 %.
2) Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк;
Место нахождения: г. Москва, пр-кт Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
доля лица в уставном капитале эмитента: 11,4544 %;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 11,4544 %.
2.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 14.05.2010г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом;
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г. Москва, пер. Никольский, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
доля лица в уставном капитале эмитента: 80,2879%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 80,2879%.
2) Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк;
Место нахождения: г. Москва, пр-кт Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
доля лица в уставном капитале эмитента: 11,4544 %;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 11,4544 %.
141

3.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 29.06.2010г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом;
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г. Москва, пер. Никольский, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
доля лица в уставном капитале эмитента: 80,2879%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 80,2879%.
2) Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк;
Место нахождения: г. Москва, пр-кт Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
доля лица в уставном капитале эмитента: 11,4544 %;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 11,4544 %.
4.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 10.09.2010г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом;
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г. Москва, пер. Никольский, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
доля лица в уставном капитале эмитента: 80,2879%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 80,2879%.
2) Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк;
Место нахождения: г. Москва, пр-кт Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
доля лица в уставном капитале эмитента: 11,4544 %;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 11,4544 %.
5.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 26.11.2010г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом;
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г. Москва, пер. Никольский, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
доля лица в уставном капитале эмитента: 81,7537%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 81,7537%.
2) 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 лица в уставном капитале эмитента: 10,6026%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,6026%.
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6.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 23.05.2011г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом;
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г. Москва, пер. Никольский, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
доля лица в уставном капитале эмитента: 82,9548%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 82,9548%.
2) 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 лица в уставном капитале эмитента: 9,9046%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,9046%.
7.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 12.08.2011г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом;
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г. Москва, пер. Никольский, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
доля лица в уставном капитале эмитента: 82,9548%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 82,9548%.
2) 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 лица в уставном капитале эмитента: 9,9046%;
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,9046%.
8.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 16.05.2012г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства 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, %: 88.4509
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.0218
2) 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, %: 9.774
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.2846
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9.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 23.10.2012 г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства 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, %: 84.3306
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.3306
2) 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, %: 9.1052
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.1052
10.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 23.11.2012 г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства 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, %: 84.3306
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.3306
2) 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, %: 9.1052
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.1052
11.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 08.02.2013 г.;
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства 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, %: 84.3306
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.3306
2) 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, %: 9.1052
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.1052
12.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (участников) эмитента: 14.05.2013
1) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства 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, %: 84.3306
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.3306
2) 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, %: 9.1052
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.1052
13.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (участников) эмитента: 22.05.2014
1) 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, %: 84.7211
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.7211
2) 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
14.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (участников) эмитента: 05.06.2014
1) 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
2) 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, %: 84.7211
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.7211
15.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (участников) эмитента: 18.08.2014
1) 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
2) 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, %: 85.0698
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.0698
16.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (участников) эмитента: 21.11.2014
1) 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
2) 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, %: 85.2896
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.2896
17.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (участников) эмитента: 25.02.2015
1) 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
2) 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
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.4074
18.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (участников) эмитента: 16.04.2015
1) 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
2) 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
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 каждого завершенного финансового года за 5 последних
завершенных финансовых лет:
Отчетный период
Наименование
показателя
2010
2011
2012
2013
2014
Общее количество и общий объем в денежном
выражении совершенных
эмитентом за отчетный
период сделок, в совер74 /
57 /
134 /
139/
188/
шении которых имелась
153 184 24
56849000
71 677 710
76 291 556
218212463
заинтересованность
и
4
которые требовали одобрения уполномоченным
органом
управления
эмитента, штук/тыс. руб.
Количество и объем в
денежном
выражении
совершенных эмитентом
за отчетный период сделок, в совершении кото87/
0/0
0/0
0/0
0/0
рых имелась заинтересо55098474
ванность и которые были
одобрены общим собранием
акционеров
эмитента, штук/тыс.руб.
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Количество и объем в
денежном
выражении
совершенных эмитентом
за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были
одобрены
советом
директоров
эмитента,
штук / тыс. руб.
Количество и объем в
денежном
выражении
совершенных эмитентом
за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не
были одобрены уполномоченным
органом
управления
эмитента,
штук / тыс.руб.

50 /
65 647 096

58 /
86 518 957

106 /
39036160

75/
23583392

74/
153369003

7/
6 030 614

16 /
66 665 287

28 /
37255396

64/
33265608

27/
9744986

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой
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 пять последних завершенных отчетных
лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг:
сделки (группа 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 пять последних завершенных отчетных лет, а также за
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг – не совершались.

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой
имелась заинтересованность и решение об одобрении которой 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:
2010 год
1. Дата совершения сделки: 30.08.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны: Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» (далее – эмитент, Общество) - Займодавец, ОАО «ВАСО» - Заемщик.
Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик
обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) на условиях договора.
Заем предоставляется на финансирование затрат Заемщика по строительству самолетов
семейства Ан-148 с заводскими номерами с № 40-03 по № 40-09. Процент за пользование
заемными средствами составляет 10 % годовых.
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
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Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Прутковский Василий Борисович,
Ливанов Виктор Владимирович, Демченко Олег Федорович
Основание: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления
Общества и одновременно – членами Совета директоров ОАО «ВАСО».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 2 209 611 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2,674%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2011, обязательство исполнено.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок. Планируется, что
указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее заседание Совета директоров
Общества.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
2. Дата совершения сделки: 13.12.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поручитель принимает на себя
безусловно и безотзывно обязательства нести солидарную ответственность перед Банком
за неисполнение или ненадлежащее исполнение Открытым акционерным обществом
«Таганрогская авиация», (далее – «Принципал») всех обязательств по Договору банковской
гарантии № 271-09/70-10 от «13» декабря 2010 года (далее – Договор банковской гарантии),
заключенному между Принципалом и Банком, в соответствии с которым:
Банк предоставляет Банковскую гарантию № 271-10/118-10 от «13» декабря 2010 года
(далее – Гарантия), в соответствии с которой обязуется уплатить Министерству обороны
Российской Федерации, именуемому в дальнейшем «Бенефициар», сумму в размере не более
300 648 612 рублей, если Принципал не исполнит своих обязательств по Государственному
контракту № 329/6/6-ЕОЗ от 16.06.2009г. на выполнение работ по ремонту с доработкой
самолета Ту-95МС для нужд Министерства обороны РФ в 2009г. (далее - Государственный
контракт).
Банк гарантирует обязательства Принципала в сумме не более 300 648 612 рублей (далее
– Возмещение).
Возмещение выплачивается лишь в случае предъявления Бенефициаром требования не
позднее 31.07.2011г. включительно. В случае выполнения Гарантом своих обязательств по
выданной Гарантии, Принципал обязуется возместить Гаранту все суммы, выплаченные
Гарантом в пользу Бенефициара по Гарантии, а также комиссии за перевод и прочие
расходы, понесенные Гарантом по исполнению обязательств по Гарантии. Возмещение
осуществляется в срок не позднее дня, следующего за днем направления Принципалу
письменного уведомления об исполнении Гарантии с приложением документов,
подтверждающих уплату средств в пользу Бенефициара (в том числе по электронным видам
связи). Договор банковской гарантии действует с момента его подписания и до 31.01.2012г.
включительно. Банковская гарантия действует с момента выдачи и по 31.07.2011г.
включительно.
Вознаграждение Гаранта: Принципал в качестве вознаграждения обязан уплатить
Гаранту ежемесячную комиссию за выданную Гарантию в размере 1,5% годовых от 300 648
612 рублей. Комиссия уплачивается ежемесячно в следующем порядке:
1) за первый и последующие периоды – не позднее последнего рабочего дня месяца, за
который начислена комиссия.
2) комиссия за последний период пользования гарантией уплачивается одновременно с
возвратом гарантии.
Ответственность Принципала:
В случае нарушения сроков перечисления сумм, указанных в пунктах 2.8. и 6.1. Договора
банковской гарантии, невозмещения либо частичного возмещения уплаченной Гарантом
суммы либо неуплаты либо частичной уплаты комиссии за предоставленную Гарантию,
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Гарант вправе потребовать, а Принципал обязан уплатить Гаранту пеню в размере 0,1% от
суммы долга за каждый календарный месяц просрочки.
Стороны сделки: Общество - Поручитель, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК) – Гарант, Принципал –
ОАО "ТАВИА".
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Бобрышев Александр Петрович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества (Поручитель) Бобрышев А.П. является
одновременно Председателем Совета директоров ОАО «ТАВИА» (выгодоприобретатель по
сделке).
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 303 502 715
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,1506%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.07.2011, обязательство исполнено.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок. Планируется, что
указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее заседание Совета директоров
Общества.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
3. Дата совершения сделки: 01.11.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Общество - Займодавец,
ОАО «ВАСО» – Заемщик. Займодавец передает Заемщику в собственность денежные
средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа)
на условиях договора.
Целевое назначение займа: финансирование затрат Заемщика, связанных с созданием
и/или приобретением специализированного технологического оснащения для производства
самолетов Ан-148 (оснащение).
Процентная ставка: заем является беспроцентным.
Условия предоставления и возврата займа: заем предоставляется по частям в сумме
потребностей для финансирования материальных затрат на закупку материалов, покупных
изделий и комплектующих, необходимых для производства оснащения на месяц, следующий
за датой предоставления заявки.
Заемщик вправе в любое время произвести досрочный возврат суммы займа (части
займа) с предварительно уведомив Займодавца о таком своем намерении за 3 рабочих дня до
даты планируемого погашения.
Датой предоставления части займа считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Заимодавца, что подтверждается банковской выпиской обслуживающего
его банка. Заемщик обязан вернуть непогашенную сумму займа не позднее 31.12.2011 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Прутковский Василий Борисович,
Ливанов Виктор Владимирович, Демченко Олег Федорович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления
Общества и одновременно – членами Совета директоров ОАО «ВАСО».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 46 000 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,0228%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2011, обязательства исполнены.
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Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: В силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок. Планируется, что
указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее заседание Совета директоров
Общества.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
4. Дата совершения сделки: 01.11.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Общество - Займодавец,
ОАО «ВАСО» – Заемщик. Займодавец передает Заемщику в собственность денежные
средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа)
на условиях договора.
Целевое назначение займа: финансирование затрат Заемщика на приобретение
технологического оборудования и программно-аппаратных комплексов для технического и
технологического перевооружения производства самолетов.
Процентная ставка: заем является беспроцентным.
Условия предоставления и возврата займа: заем предоставляется по частям. Каждая
часть займа предоставляется только после согласования сторонами сметы затрат и
перечня оборудования. Заемщик вправе в любое время произвести досрочный возврат суммы
займа (части займа) с обязательным уведомлением Займодавца не позднее чем за 5 рабочих
дней до предполагаемой даты возврата займа. Датой предоставления займа считается дата
списания денежных средств с расчетного счета Заимодавца, что подтверждается
банковской выпиской обслуживающего его банка. Заемщик считается выполнившим свои
обязательства, если денежные средства в погашение суммы займа зачислены на расчетный
счет Заимодавца в срок, не позднее 31.12.2011 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Прутковский Василий Борисович,
Ливанов Виктор Владимирович, Демченко Олег Федорович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления
Общества и одновременно – членами Совета директоров ОАО «ВАСО».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 150 000 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,0745%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2011, обязательства исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: В силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок. Планируется, что
указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее заседание Совета директоров
Общества.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
5. Дата совершения сделки: 01.11.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Общество - Займодавец, ЗАО
«Авиастар-СП» – Заемщик. Займодавец передает Заемщику в собственность денежные
средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа)
на условиях договора.
Целевое назначение займа: Финансирование затрат Заемщика на приобретение
технологического оборудования и программно-аппаратных комплексов для технического и
технологического перевооружения производства самолетов.
Процентная ставка: Заем является беспроцентным.
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Условия предоставления и возврата займа: Заем предоставляется по частям. Каждая
часть займа предоставляется только после согласования сторонами сметы затрат и
перечня оборудования.
Заемщик вправе в любое время произвести досрочный возврат суммы займа (части
займа) с обязательным уведомлением Займодавца не позднее чем за 5 рабочих дней до
предполагаемой даты возврата займа. Датой предоставления займа считается дата
списания денежных средств с расчетного счета Заимодавца, что подтверждается
банковской выпиской обслуживающего его банка. Заемщик считается выполнившим свои
обязательства, если денежные средства в погашение суммы займа зачислены на расчетный
счет Заимодавца в срок, не позднее 31.12.2011г.
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Прутковский Василий Борисович,
Ливанов Виктор Владимирович, Демченко Олег Федорович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления
Общества и одновременно – членами Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 384 000 000.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,1906%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2011, обязательства не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: В силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок. Планируется, что
указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее заседание Совета директоров
Общества.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
6. Дата совершения сделки: 01.11.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Общество - Займодавец, ЗАО
«Авиастар-СП» – Заемщик. Займодавец передает Заемщику в собственность денежные
средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа)
на условиях договора.
Целевое назначение займа: Финансирование комплекса работ по объекту капитального
строительства «Техническое перевооружение и реконструкция механообрабатывающих
производств на предприятиях ОАО «ВАСО», ОАО «Туполев», «КАПО им. С.П. Горбунова» для
производства самолетов, 1 этап» согласно договору генерального подряда №26-27-01/10 от
17.12.2009г., заключенному между Общества, ЗАО «Авиастар-СП» и ООО ИКФ «Солвер».
Процентная ставка: Заем является беспроцентным Условия предоставления и возврата
займа: Заем предоставляется целиком либо по частям. Для предоставления займа/части
займа Заемщик обязан представить заявку, оформленную в письменном виде и направленную
в адрес Займодавца не менее чем за 5 рабочих дней до выдачи займа с приложением реестра
платежей за счет части займа, указанной в заявке.
Заемщик вправе в любое время произвести досрочный возврат суммы займа (части
займа) с обязательным уведомлением Займодавца не позднее чем за 5 рабочих дней до
предполагаемой даты возврата займа.
Датой предоставления займа считается дата списания денежных средств с расчетного
счета Заимодавца, что подтверждается банковской выпиской обслуживающего его банка.
Заемщик считается выполнившим свои обязательства, если денежные средства в
погашение суммы займа зачислены на расчетный счет Заимодавца в срок не позднее
31.12.2011 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
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Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Прутковский Василий Борисович,
Ливанов Виктор Владимирович, Демченко Олег Федорович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления
Общества и одновременно – членами Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 50 000 000.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,0248%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2011, обязательства не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: В силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок. Планируется, что
указанная сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее заседание Совета директоров
Общества.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
7. Дата совершения сделки: 01.10.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Общество - Займодавец, ЗАО «ГСС»
– Заемщик. Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик
обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) на условиях договора.
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа не позднее 01 октября 2011 года.
Целевое назначение займа: финансирование затрат Заемщика по проекту Sukhoi Superjet
100 для строительства самолетов под номерами с № 95007 по № 95023, финансирование
НИОКР, обслуживание текущей кредитной задолженности, а также иных расходов.
Процентная ставка за пользование заемными средствами - 10% годовых.
Условия предоставления и возврата займа: Заем предоставляется по частям. Заемщик
вправе в любое время произвести досрочный возврат суммы займа (части займа) с
обязательным уведомлением Займодавца не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой
даты возврата займа. Датой предоставления займа считается дата списания денежных
средств с расчетного счета Заимодавца, что подтверждается банковской выпиской
обслуживающего его банка.
Заемщик обязан уплачивать Займодавцу проценты за фактическое число дней
пользования займом в следующем порядке: первая дата уплаты процентов 29.10.2010г. В эту
дату Заемщик уплачивает проценты за период с даты, следующей за датой выдачи займа по
31 октября 2010 г. (включительно). В дальнейшем Заемщик уплачивает проценты
ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца за период со дня, следующего за днем,
по который уплачены проценты, по последнее число текущего месяца (включительно). В
месяце, в котором истекает срок пользования займом, проценты уплачиваются Заемщиком в
дату возврата займа.
Заемщик считается выполнившим свои обязательства, если денежные средства в
погашение суммы займа зачислены на расчетный счет Заимодавца в срок, не позднее
01.10.2011 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Погосян Михаил Асланович, Комм
Леонид Нафтольевич, Сливченко Андрей Андреевич.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Члены Правления Общества Комм Л.Н., Погосян М.А., Сливченко А.А.
являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС», а член Совета директоров
Общества Погосян М.А. является одновременно членом Совета директоров ЗАО «ГСС».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 2 887 500 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,4331%
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 01.10.2011, обязательства исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: В силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок. Указанная сделка будет
вынесена на одобрение на ближайшее заседание Совета директоров Общества.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
2011 год
1. Дата совершения сделки: 25.02.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Общество - Займодавец, ОАО
«Туполев» – Заемщик. Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) на условиях
договора. Целевое назначение займа: Финансирование ОКР. Процентная ставка: заем
является беспроцентным.
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Федоров Алексей Иннокентьевич,
Бобрышев Александр Петрович, Демченко Олег Федорович, Сливченко Андрей Андреевич,
Туляков Александр Владимирович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления
Общества и одновременно – членами Совета директоров ОАО «Туполев».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 30 000 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0153%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 30.09.2014г. (не исполнены);
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых сделок
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение этих сделок. Указанная сделка будет вынесена на одобрение
на ближайшее заседание Совета директоров Общества.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
2. Дата совершения сделки: 21.01.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Общество - Займодавец, ОАО
«Туполев» – Заемщик. Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) на условиях
договора. Целевое назначение займа: Финансирование комплекса работ по объекту
капитального строительства, определенного ФЦП ОПК. Процентная ставка: заем является
беспроцентным.
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Федоров Алексей Иннокентьевич,
Бобрышев Александр Петрович, Демченко Олег Федорович, Сливченко Андрей Андреевич,
Туляков Александр Владимирович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления
Общества и одновременно – членами Совета директоров ОАО «Туполев».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 133 700 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0683%
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2015 (не исполнены);
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
3. Дата совершения сделки: 23.03.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Общество - Займодавец, ОАО
«КАПО им. С.П. Горбунова» – Заемщик. Займодавец передает Заемщику в собственность
денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег
(сумму займа) на условиях договора. Целевое назначение займа: Финансирование объекта
строительства, определенного ФЦП ОПК. Процентная ставка: заем является
беспроцентным.
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Бобрышев Александр Петрович,
Сливченко Андрей Андреевич, Прутковский Василий Борисович, Туляков Александр
Владимирович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления
Общества и одновременно – членами Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 345 874 857
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.1766
%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2017 (не исполнены);
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
4. Дата совершения сделки: 20.01.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Общество - Займодавец, ОАО
«КАПО им. С.П. Горбунова» – Заемщик. Займодавец предоставляет Заемщику заем, частями
на общую сумму не более 52 902 065,95 руб., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
такую же сумму займа на условиях договора. Целевое назначение займа - приобретение
комплектующих изделий для гарантийного ремонта и гарантийного обслуживания
самолетов Ту-214ПУ. Процентная ставка: заем является беспроцентным.
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки: Бобрышев Александр Петрович, Сливченко
Андрей Андреевич, Прутковский Василий Борисович, Туляков Александр Владимирович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления
Общества и одновременно – членами Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 52 902 065.95
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.027%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2012г., обязательства исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
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сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
5. Дата совершения сделки: 19.08.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Общество - Займодавец, ОАО
«ВАСО» - Заемщик. Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) на условиях
договора. Целевое назначение займа: финансирование затрат Заемщика по строительству
одного самолета семейства Ан-148.
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки: Демченко Олег Федорович, Ливанов Виктор
Владимирович, Прутковский Василий Борисович, Федоров Алексей Иннокентьевич,
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления
Общества и одновременно – членами Совета директоров ОАО «ВАСО».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 133 200 000.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
0.0533%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.03.2012, обязательства исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых сделок
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
6. Дата совершения сделки: 15.08.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к
договору займа, по которому Займодавец передает Заемщику в собственность денежные
средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа)
на условиях договора. Целевое назначение займа: пополнение оборотных средств Заемщика, в
том числе финансирование расходов на оплату коммунальных платежей, налогов,
заработной платы, процентов по кредитам и займам. Общество - Займодавец, ОАО «ВАСО»
- Заемщик.
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки: Демченко Олег Федорович, Ливанов Виктор
Владимирович, Прутковский Василий Борисович, Федоров Алексей Иннокентьевич.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления
Общества и одновременно – членами Совета директоров ОАО «ВАСО».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 9 000 000 000.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
3,5986%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Заемщик обязан вернуть сумму займа не позднее 31.12.2012 г., обязательства
исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых сделок
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
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7. Дата совершения сделки: 15.08.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к
договору займа, по которому Займодавец передает Заемщику в собственность денежные
средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа)
на условиях договора. Целевое назначение займа: Пополнение оборотных средств Заемщика, в
том числе финансирование расходов на оплату коммунальных платежей, налогов,
заработной платы, процентов по кредитам и займам. Общество - Займодавец, ЗАО
«Авиастар-СП» - Заемщик.
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки: Бобрышев Александр Петрович, Демченко Олег
Федорович, Погосян Михаил Асланович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления
Общества и одновременно – членами Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 9 000 000 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3.5986%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Заемщик обязан вернуть сумму займа не позднее 31.12.2012г., обязательства не
исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых сделок
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
8. Дата совершения сделки: 26.10.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Внесение изменений в договоры
займа между Общества и его дочерними и зависимыми обществами, связанных с изменением
величины процентной ставки по договорам, а именно - займы являются беспроцентными.
Стороны сделки: Общество - Займодавец,
Заемщики: ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «ВАСО», ЗАО «Авиастар-СП», ЗАО «ГСС»,
ОАО «Компания «Сухой», ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «РСК «МиГ», ОАО «НАЗ «Сокол».
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки:
для сделки между Обществом и ОАО «Корпорация «Иркут»: Демченко Олег Федорович,
Михайлов Владимир Сергеевич, Погосян Михаил Асланович, Туляков Александр
Владимирович, Чириков Владимир Львович,
для сделки между Обществом и ОАО «ВАСО»: Демченко Олег Федорович, Лягушкин
Александр Викторович, Погосян Михаил Асланович,
для сделки между Обществом и ЗАО «Авиастар-СП»: Демченко Олег Федорович, Погосян
Михаил Асланович, Сергеев Сергей Алексеевич.
для сделки между Обществом и ЗАО «ГСС»: Комм Леонид Нафтольевич, Погосян
Михаил Асланович, Чириков Владимир Львович.
для сделки между Обществом и ОАО «Компания «Сухой»: Демченко Олег Федорович,
Михайлов Владимир Сергеевич, Погосян Михаил Асланович, Чириков Владимир Львович.
для сделки между Обществом и ОАО «ОКБ Сухого»: Комм Леонид Нафтольевич, Погосян
Михаил Асланович.
для сделки между Обществом и ОАО «РСК «МиГ»: Михайлов Владимир Сергеевич,
Погосян Михаил Асланович, Туляков Александр Владимирович, Чириков Владимир Львович.
для сделки между Обществом и ОАО «НАЗ «Сокол»: Туляков Александр Владимирович.
Основания, по которому такие лица признаны заинтересованными в совершении сделки: на
дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления Общества и
одновременно – членами Совета директоров соответствующих обществ – Заемщиков.
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 39 505 389 653.25
157

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15.8264
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 3284-ый день с даты выдачи займа, обязательства не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых сделок
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
9. Дата совершения сделки: 30.11.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Общество - Займодавец, ЗАО
«Авиастар-СП» - Заемщик.
В соответствии с Соглашением об урегулировании задолженности по договорам займа
стороны подтвердили, что общая сумма задолженности по 3-м договорам займа
составляет: 1 801 016 546,13 руб. С 01 декабря 2011 г. (включительно) процентная ставка на
общую сумму задолженности составляет 0% годовых.
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки: Демченко Олег Федорович, Погосян Михаил
Асланович, Сергеев Сергей Алексеевич.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления
Общества и одновременно – членами Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 801 016 546,13
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.7215%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2013г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
10. Дата совершения сделки: 30.11.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Общество - Займодавец, ЗАО
«Авиастар-СП» - Заемщик. В соответствии с Соглашением об урегулировании
задолженности по договорам займа стороны подтвердили, что общая сумма задолженности
по 3-м договорам займа составляет: 3 698 883 810,92 руб. С 01 декабря 2011 г. (включительно)
процентная ставка на общую сумму задолженности составляет 0% годовых.
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки: Демченко Олег Федорович, Погосян Михаил
Асланович, Сергеев Сергей Алексеевич.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления
Общества и одновременно – членами Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 3 698 883 810,92
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1.4818%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2013г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
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Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
11. Дата совершения сделки: 02.11.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Общество - Поручитель, КБ
«Нацинвестпромбанк» - Банк, Выгодоприобретатель - ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»
(Заемщик).
1. Поручитель обязуется отвечать солидарно перед Банком за исполнение Заемщиком
обязательств по соглашению об условиях и порядке предоставления кредитов от 02.11.2011г.,
заключенному между Заемщиком и Банком, согласно которому Заемщику предоставляются
кредиты в общей сумме 220 000 000 руб., со сроком погашения – 30.12.2011г. (Договор
поручительства от 02.11.2011г.)
2. Дополнительное соглашение к Договору поручительства от 02.11.2011 г., по которому
срок возврата кредита пролонгируется до 28.06.2012г.
3. Дополнительное соглашение к Договору поручительства от 13.09.2011 г., по которому
срок возврата кредита в размере 230 000 000 руб. пролонгируется до 28.06.2012г.
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки: Чириков Владимир Львович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества Чириков Владимир Львович является
одновременно членом Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»
(выгодоприобретатель по сделке).
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 479 300 225
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.1920%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 28.06.2012г., обязательства исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
12. Дата совершения сделки: 01.12.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Общество - Займодавец, ЗАО
«Авиастар-СП» - Заемщик.
Внесение в Договор займа № 269-501-04/11 от 05.05.2011 г. изменений, связанных с
пролонгацией срока возврата займа с 31.12.2011г. до 31.12.2017г.
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки: Демченко Олег Федорович, Погосян Михаил
Асланович, Сергеев Сергей Алексеевич.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: члены Правления Общества Демченко Олег Федорович, Погосян Михаил
Асланович, Сергеев Сергей Алексеевич являются одновременно членами Совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): не более 71 000 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0284
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2017г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
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13. Дата совершения сделки: 01.12.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Общество - Займодавец, ОАО
«КАПО им. С.П. Горбунова» - Заемщик.
Внесение изменений в Договор займа № 469-501-07/10 от 08.07.2010 г. между Общества и
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», связанных с изменением величины процентной ставки
займа с 13% годовых до 8% годовых.
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки: Чириков Владимир Львович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества Чириков Владимир Львович является
одновременно членом Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 55 181 241
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0022%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 01.06.2014г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
14. Дата совершения сделки: 01.12.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Общество - Займодавец,
ЗАО «Авиастар-СП» - Заемщик. Внесение в Договор займа № 929-501-11/10 от 01.11.2010
г. изменений, связанных с пролонгацией срока возврата займа г. до 31.12.2017г.
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки: Демченко Олег Федорович, Погосян Михаил
Асланович, Сергеев Сергей Алексеевич.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: члены Правления Общества Демченко Олег Федорович, Погосян Михаил
Асланович, Сергеев Сергей Алексеевич являются одновременно членами Совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 384 000 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.1538%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2017г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
15. Дата совершения сделки: 01.12.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Общество - Займодавец, ОАО
«ВАСО» - Заемщик. Внесение в Договор займа № 928-501-11/10 от 01.11.2010 г. изменений,
связанных с пролонгацией срока возврата займа г. до 31.12.2017 г., а также изменений,
связанных с увеличением суммы займа до 71 364 442,63 руб.
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки: Демченко Олег Федорович, Лягушкин
Александр Викторович, Погосян Михаил Асланович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: члены Правления Общества Демченко Олег Федорович, Лягушкин
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Александр Викторович, Погосян Михаил Асланович являются одновременно членами Совета
директоров ОАО «ВАСО».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): не более 71 364 442.63
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0286%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2017г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
16. Дата совершения сделки: 30.11.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Общество - Займодавец, ОАО
«ВАСО» - Заемщик. Внесение в Договор займа № 15-08-09/10 от 10.08.2010 г. изменений,
связанных с:
- установлением общей суммы задолженности Заемщика (1 903 474 537,96 р.);
- общей суммы займа (не более 1 662 435 492,59 руб.);
- снижением процентной ставки по займу до 0%;
- порядком выплаты суммы займа и суммы начисленных процентов.
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении сделки: Демченко Олег Федорович, Лягушкин
Александр Викторович, Погосян Михаил Асланович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: члены Правления Общества Демченко Олег Федорович, Лягушкин
Александр Викторович, Погосян Михаил Асланович являются одновременно членами Совета
директоров ОАО «ВАСО».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): не более 1 903 474 537.96
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.7626%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 10.03.2020г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
за 2012 год:
1. Дата совершения сделки: 13.01.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Общество - Поручитель, КБ
«Национальный инвестиционно-промышленный банк» (ЗАО) – Банк, Выгодоприобретатель ЗАО «Авиастар-СП» - Заемщик.
Поручитель обязуется отвечать солидарно перед Банком за исполнение Заемщиком
обязательств по Кредитному договору № К-4750/12 от 12.01.2012 г., заключенному между
Заемщиком и Банком. Лимит выдачи (кредита): - 1 000 000 000 руб. Срок возврата кредита:
не позднее 28.12.2012 г.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом
(лицами),
заинтересованным
(заинтересованными) в совершении сделки: Демченко Олег Федорович, Погосян Михаил
Асланович, Сергеев Сергей Алексеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления
Общества и одновременно – членами Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП».
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Размер сделки в денежном выражении: 1 000 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.4129%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 28.12.2012, не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых сделок
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
2. Дата совершения сделки: 14.03.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: внесение в Договор займа № 185-50103/11 от 14.03.2011 г. изменений, уточняющих величину общей суммы займа. Сумма займа - не
более 1 379 674 655,32 руб. Срок возврата: на 3 284-ый день с даты предоставления займа.
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО «ВАСО» - Заемщик.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом
(лицами),
заинтересованным
(заинтересованными) в совершении сделки: Демченко Олег Федорович, Погосян Михаил
Асланович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления
Общества и одновременно – членами Совета директоров ОАО «ВАСО».
Размер сделки в денежном выражении: 1 379 674 655,32 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.5697%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: на 3 284-ый день с даты предоставления займа, не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых сделок
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
3. Дата совершения сделки: 26.01.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Продавец, ЗАО «АэроКомпозит» - Покупатель.
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и
оплатить проектную документацию по разработке технических проектов. Сумма сделки: - не
более 107 739 870,09 руб.
Оплата осуществляется в следующем порядке:
- 64 643 922,05 руб. (с НДС) оплачивается в срок до 29.02.2012 г. на основании выставленного
Продавцом счета;
- 43 095 948,04 руб. (с НДС) оплачивается в срок до 25.12.2012г. на основании выставленного
Продавцом счета.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом
(лицами),
заинтересованным
(заинтересованными) в совершении сделки: Демченко Олег Федорович, Комм Леонид
Нафтольевич, Погосян Михаил Асланович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: на дату совершения сделки указанные лица являлись членами Правления
Общества и одновременно – членами Совета директоров ЗАО «АэроКомпозит».
Размер сделки в денежном выражении: 107 739 870,09 руб.
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0445%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 25.12.2012г., исполнено.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых сделок
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
4. Дата совершения сделки: 09.04.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО «Ил» - Заемщик.
Внесение в Договор залога ценных бумаг № 267-19-04/10 от 23.04.2010 г. изменений,
связанных с суммой займа по договору займа между Общества и ОАО «Ил» № 266-19-04/10 от
23.04.2010 г., целевым назначением займа, процентной ставкой по займу, сроком и порядком
возврата займа и процентов по займу, ответственностью заемщика.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Демченко Олег Федорович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров и Правления Общества Демченко О.Ф. является
одновременно членом Совета директоров ОАО «Ил».
Размер сделки в денежном выражении: 4 000 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1.5548%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2013г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
5. Дата совершения сделки: 09.04.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО «Ил» - Заемщик.
Внесение в Договор займа № 266-19-04/10 от 23.04.2010 г. изменений, связанных с
возможностью досрочного возврата суммы займа.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Демченко Олег Федорович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров и Правления Общества Демченко О.Ф. является
одновременно членом Совета директоров ОАО «Ил».
Размер сделки в денежном выражении: 730 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.2838
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2015г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
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Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
6. Дата совершения сделки: 15.06.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО «Корпорация «Иркут» - Заемщик.
Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) на условиях договора. Срок
возврата - не позднее 31.12.2019 г.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Демченко Олег Федорович, Погосян Михаил Асланович, Туляков Александр
Владимирович, Чириков Владимир Львович, Федоров Алексей Иннокентьевич.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: члены Совета директоров и Правления Общества Демченко О.Ф. и Погосян
М.А. являются одновременно членами Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут». Члены
Правления Общества Туляков А.В., Федоров А.И., Чириков В.Л. являются одновременно
членами Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут».
Размер сделки в денежном выражении: 78 500 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0305%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2019г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
7. Дата совершения сделки: 28.06.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Поручитель, КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО) - Банк.
Выгодоприобретатель - ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Заемщик.
Внесение в Договор поручительства между Общества и КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО)
от 13.09.2011 г. изменений, связанных с уточнением размера ссудной задолженности, срока
возврата кредита, процентной ставки, ответственности Заемщика.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Чириков Владимир Львович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Правления Общества Чириков В.Л. является одновременно членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».
Размер сделки в денежном выражении: 219 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0851%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 28.12.2012г., исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
8. Дата совершения сделки: 26.04.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
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Стороны сделки: Общество - Поручитель, КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО) - Банк.
Выгодоприобретатель - ООО «ОАК-Антонов» - Заемщик.
Поручитель обязуется отвечать солидарно перед Банком за исполнение Заемщиком
обязательств по кредитному договору № К-4937/12 от 26.04.2012 г., заключенному между
Заемщиком и Банком.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Чириков Владимир Львович, Туляков Александр
Владимирович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров и Правления Общества Погосян М.А. является
одновременно членом Совета директоров ООО «ОАК-Антонов» (выгодоприобретатель по
сделке); члены Правления Общества Туляков А.В. и Чириков В.Л. являются одновременно
членами Совета директоров ООО «ОАК-Антонов».
Размер сделки в денежном выражении: 6 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0023%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 28.12.2012г., исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
9. Дата совершения сделки: 27.04.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общества - Заемщик, ЗАО АКБ «Новикомбанк» - Кредитор.
Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему
кредитной линии, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору
вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с
условиями договора.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Чемезов Сергей Викторович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров Общества Чемезов С.В. является одновременно
членом Совета директоров ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Размер сделки в денежном выражении: 300 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.1166%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 26.07.2012г., исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
10. Дата совершения сделки: 02.04.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» - Заемщик.
Подтверждение сторонами размер задолженности Заемщика (суммы основного долга и
суммы начисленных процентов за пользование заемными средствами), а также сроков и
порядка погашения общей суммы задолженности.
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Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: ФИО: Демченко Олег Федорович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров и член Правления Общества Демченко О.Ф.
является одновременно членом Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
Размер сделки в денежном выражении: 326 806 371,76 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.127%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2015г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
11. Дата совершения сделки: 02.04.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» - Заемщик.
Подтверждение сторонами размер задолженности Заемщика (суммы основного долга и
суммы начисленных процентов за пользование заемными средствами), а также сроков и
порядка погашения общей суммы задолженности.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: ФИО: Демченко Олег Федорович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров и член Правления Общества Демченко О.Ф.
является одновременно членом Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
Размер сделки в денежном выражении: 928 594 869,86 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.361%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2015г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
12. Дата совершения сделки: 01.04.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО «Туполев» - Заемщик.
Подтверждение сторонами размер задолженности Заемщика (суммы основного долга и
суммы начисленных процентов за пользование заемными средствами), а также сроков и
порядка погашения общей суммы задолженности.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Чириков Владимир Львович, Туляков Александр
Владимирович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров и член Правления Общества Погосян М.А.
является одновременно членом Совета директоров ОАО «Туполев»; члены Правления
Общества Туляков А.В. и Чириков В.Л. являются одновременно членами Совета директоров
ОАО «Туполев».
166

Размер сделки в денежном выражении: 620 874 829,44 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.2413%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2014г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
13. Дата совершения сделки: 30.07.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО «ВАСО» - Заемщик.
Внесение изменений в договор займа, по которому Займодавец передает Заемщику в
собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же
сумму денег (сумму займа) на условиях договора, связанные с порядком возврата частей займа
и сроками погашения займа.
Срок возврата: Заемщик обязан вернуть сумму займа не позднее 31.10.2013 г.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Демченко Олег Федорович, Лягушкин Александр Викторович, Погосян Михаил
Асланович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Члены Совета директоров и Правления Общества Демченко О.Ф. и Погосян М.А.
являются одновременно членами Совета директоров ОАО «ВАСО»; член Правления
Общества Лягушкин А.В. является одновременно членом Совета директоров ОАО «ВАСО».
Размер сделки в денежном выражении: не более 6 710 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2.6194%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.10.2013г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
14. Дата совершения сделки: 19.09.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны
сделки:
Общество
Поручитель,
ОАО
«Рособоронэкспорт»,
Выгодоприобретатель - ОАО «Ил» - Принципал.
Поручитель обязуется перед Обществом солидарно с Принципалом и в полном объеме
отвечать за исполнение Принципалом финансовых обязательств по перечислению Обществу
денежных средств (возмещению расходов), в случае предъявления Бенефициаром требования
о возврате авансового платежа и/или осуществления выплат по гарантии возврата
авансового платежа в рамках договора комиссии на общую сумму 5 029 416,9 долларов США.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Демченко Олег Федорович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров и Правления Общества Демченко О.Ф. является
одновременно членом Совета директоров ОАО «Ил» (выгодоприобретатель по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 155 305 879 руб.
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0606%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2014г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
15. Дата совершения сделки: 13.12.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Заемщик.
Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) на условиях договора. Срок
возврата займа - не позднее 31.12.2017 г.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Савицких Николай Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества Савицких Николай Владимирович одновременно
является членом Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».
Размер сделки в денежном выражении: 124 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0484%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2017г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
16. Дата совершения сделки: 07.12.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Заемщик.
Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) на условиях договора. Срок
возврата займа - не позднее 31.12.2013 г.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Савицких Николай Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества Савицких Николай Владимирович одновременно
является членом Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».
Размер сделки в денежном выражении: 125 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0488%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2013г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
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Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
17. Дата совершения сделки: 07.12.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Заемщик.
Внесение изменений в договор займа, по которому заем пролонгируется до 31.12.2015 г. Срок
возврата займа - не позднее 27.12.2015 г.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Савицких Николай Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества Савицких Николай Владимирович одновременно
является членом Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».
Размер сделки в денежном выражении: 52 902 065,95 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0207%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2015г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
18. Дата совершения сделки: 29.10.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО «Туполев» - Заемщик.
Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик
обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) на условиях договора.
Срок возврата займа - не позднее 31.12.2017 г.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Вучкович Алла Александровна, Лягушкин Александр
Викторович, Савицких Николай Владимирович, Чириков Владимир Львович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член Совета директоров и член Правления Общества Погосян
М.А. является одновременно членом Совета директоров ОАО «Туполев»; члены Правления
Общества Вучкович А.А., Лягушкин А.В., Погосян М.А., Савицких Н.В., Чириков В.Л.
являются одновременно членами Совета директоров ОАО «Туполев».
Размер сделки в денежном выражении: 14 700 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0057%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2017г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
19. Дата совершения сделки: 11.10.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО «ВАСО» - Заемщик.
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Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик
обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) на условиях договора.
Срок возврата займа - не позднее 31.12.2017 г.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Демченко Олег Федорович, Лягушкин Александр Викторович, Погосян Михаил
Асланович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: члены Совета директоров и Правления Общества Демченко О.Ф. и Погосян
М.А. являются одновременно членами Совета директоров ОАО «ВАСО»; член Правления
Общества Лягушкин А.В. является одновременно членом Совета директоров ОАО «ВАСО».
Размер сделки в денежном выражении: 800 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.3123%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2017г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
20. Дата совершения сделки: 07.12.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО «ВАСО» - Заемщик.
Внесение изменений в договор займа, по которому заем пролонгируется до 31.12.2013 г.
Срок возврата займа не позднее 31.12.2013 г.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Демченко Олег Федорович, Лягушкин Александр Викторович, Погосян Михаил
Асланович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: члены Совета директоров и Правления Общества Демченко О.Ф. и Погосян
М.А. являются одновременно членами Совета директоров ОАО «ВАСО»; член Правления
Общества Лягушкин А.В. является одновременно членом Совета директоров ОАО «ВАСО».
Размер сделки в денежном выражении: 23 050 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0089%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2013г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
21. Дата совершения сделки: 07.12.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО «ВАСО» - Заемщик.
Внесение изменений в договор займа, по которому заем пролонгируется до 31.12.2013 г.
Срок возврата займа - не позднее 31.12.2013г.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Демченко Олег Федорович, Лягушкин Александр Викторович, Погосян Михаил
Асланович.
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: члены Совета директоров и Правления Общества Демченко О.Ф. и Погосян
М.А. являются одновременно членами Совета директоров ОАО «ВАСО»; член Правления
Общества Лягушкин А.В. является одновременно членом Совета директоров ОАО «ВАСО».
Размер сделки в денежном выражении: 113 592 500 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0443%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2013г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
22. Дата совершения сделки: 10.12.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО «ВАСО» - Заемщик.
Внесение изменений в договор займа, по которым корректируется формулировка целевого
назначения займа, а также изменяется наименования Приложения 1 и 3 / 4 к договору. Срок
возврата займа - не позднее 31.12.2013 г.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Демченко Олег Федорович, Лягушкин Александр Викторович, Погосян Михаил
Асланович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: члены Совета директоров и Правления Общества Демченко О.Ф. и Погосян
М.А. являются одновременно членами Совета директоров ОАО «ВАСО»; член Правления
Общества Лягушкин А.В. является одновременно членом Совета директоров ОАО «ВАСО».
Размер сделки в денежном выражении: 850 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.3318%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2013г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
материалы для вынесения сделки на одобрение органов управления Общества будут
подготовлены в ближайшее время и представлены в Корпоративный секретариат Общества.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
23 Дата совершения сделки: 07.12.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО «ВАСО» - Заемщик.
Внесение изменений в договор займа, по которым действие договора пролонгируется до
31.12.2013 г. Срок возврата займа - не позднее 31.12.2013 г.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Демченко Олег Федорович, Лягушкин Александр Викторович, Погосян Михаил
Асланович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: члены Совета директоров и Правления Общества Демченко О.Ф. и Погосян
М.А. являются одновременно членами Совета директоров ОАО «ВАСО»; член Правления
Общества Лягушкин А.В. является одновременно членом Совета директоров ОАО «ВАСО».
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Размер сделки в денежном выражении: 9 000 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3.5133%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2013г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
24. Дата совершения сделки: 11.12.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО «ВАСО» - Заемщик.
Внесение изменений в договор займа, по которым действие договора пролонгируется до
31.12.2013 г. Срок возврата займа - не позднее 31.12.2013 г.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Демченко Олег Федорович, Лягушкин Александр Викторович, Погосян Михаил
Асланович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: члены Совета директоров и Правления Общества Демченко О.Ф. и Погосян
М.А. являются одновременно членами Совета директоров ОАО «ВАСО»; член Правления
Общества Лягушкин А.В. является одновременно членом Совета директоров ОАО «ВАСО».
Размер сделки в денежном выражении: 6 710 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2.6194%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2013г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
25. Дата совершения сделки: 25.12.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ЗАО «Авиастар-СП» - Заемщик.
Внесение изменений в договор займа, по которым действие договора пролонгируется до
31.12.2013 г. Срок возврата займа - не позднее 31.12.2013 г.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Демченко Олег Федорович, Погосян Михаил Асланович, Сергеев Сергей Алексеевич.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: члены Правления и члены Совета директоров Общества Демченко О.Ф. и
Погосян М.А, одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»; член
Правления Общества Сергеев С.А. одновременно является членом Совета директоров ЗАО
«Авиастар-СП».
Размер сделки в денежном выражении: 93 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0363%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2013г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
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сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
26. Дата совершения сделки: 26.11.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Заемщик.
Внесение изменений в договор займа, по которым изменяются полное фирменное
наименование и банковские реквизиты. Срок возврата займа - не позднее 01.03.2013 г.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Алешин Борис Сергеевич, Туляков Александр
Владимирович, Чириков Владимир Львович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров и Правления Общества Погосян М.А., а также
член Совета директоров Общества Алешин Б.С., члены Правления Общества Туляков А.В. и
Чириков В.Л. одновременно являются членами Совета директоров ОАО «ЛИИ им. М.М.
Громова».
Размер сделки в денежном выражении: 337 400 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.1317%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 01.03.2013г., исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
27. Дата совершения сделки: 13.12.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО «ОАК-ТС» - Заемщик.
Внесение изменений в договор займа, связанных с пролонгацией займа до 31.12.2013 г. Срок
возврата: Заемщик обязан вернуть сумму займа не позднее 31.12.2013 г.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Демченко Олег Федорович, Погосян Михаил Асланович, Михайлов Владимир
Сергеевич, Сергеев Сергей Алексеевич, Туляков Александр Владимирович, Чириков Владимир
Львович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: члены Правления и члены Совета директоров Общества Демченко О.Ф. и
Погосян М.А. одновременно являются членами Совета директоров ОАО «ОАК-ТС»; члены
Правления Общества Михайлов В.С., Сергеев С.А., Туляков А.В. и Чириков В.Л. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО «ОАК-ТС».
Размер сделки в денежном выражении: 1 185 984 600 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.4629%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2013г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
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28. Дата совершения сделки: 27.11.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО «РСК «МиГ» - Заемщик.
Внесение изменений в договор займа, связанных с пролонгацией займа до 31.12.2015 г. Срок
возврата займа - не позднее 31.12.2015 г.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Туляков Александр Владимирович, Михайлов Владимир
Сергеевич, Чириков Владимир Львович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Совета директоров и Правления Общества Погосян Михаил
Асланович одновременно является членом Совета директоров ОАО «РСК «МиГ»; члены
Правления Общества Туляков Александр Владимирович, Михайлов Владимир Сергеевич,
Чириков Владимир Львович одновременно являются членами Совета директоров ОАО «РСК
«МиГ».
Размер сделки в денежном выражении: 1 263 271 024,97 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.4931%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2015г., не исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
За 2013 год:
1. Дата совершения сделки: 27.02.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Внесение изменений в договор займа (дополнительное соглашение), связанных с
пролонгацией возврата займа.
Сумма займа: - 337 400 000 руб.
Срок возврата: Заемщик обязан вернуть сумму займа не позднее 01.03.2014 г.
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Заемщик.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Алешин Борис Сергеевич, Туляков Александр
Владимирович, Чириков Владимир Львович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Член Совета директоров и Правления Общества Погосян М.А., а также член Совета
директоров Общества Алешин Б.С., члены Правления Общества Туляков А.В. и Чириков В.Л.
одновременно являются членами Совета директоров ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова».
Размер сделки в денежном выражении: 337 400 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.13 %
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 01.03.2014
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
2. Дата совершения сделки: 28.01.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
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Дополнительное соглашение № 25 к договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011г.
ЗАО «ГСС» поручает Общества выполнение действий, совершаемых Агентом по
обеспечению участия Принципала в Международной выставке «Aero India 2013» проводимой
в г. Бангалор, Индия, в период с 06 по 10 февраля 2013г.
Сумма сделки: 179 250,00 руб.
Агентское вознаграждение: 3 962,50 руб.
Срок сделки: 1 кв. 2013 г.
Стороны сделки: ЗАО «ГСС» – «Принципал», Общества – «Агент».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Комм Леонид Нафтольевич, Чириков Владимир Львович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Член Совета директоров и Правления Общества Погосян Михаил Асланович
одновременно является членом Совета директоров ЗАО «ГСС»; члены Правления Общества
Комм Леонид Нафтольевич и Чириков Владимир Львович одновременно являются членами
Совета директоров ЗАО «ГСС».
Размер сделки в денежном выражении: 3 962,50 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
0.000002 %
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 1 кв. 2013 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
3. Дата совершения сделки: 01.04.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 26 к договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011г.
ЗАО «ГСС» поручает Общества выполнение действий, совершаемых Агентом по
обеспечению участия Принципала в Международной выставке «Aero India 2013» проводимой
в г. Бангалор, Индия, в период с 06 по 10 февраля 2013г.
Сумма сделки: - 329,63 евро.(10 244,90 руб.)
Агентское вознаграждение: - 512,24 руб.
Срок сделки: 1 кв. 2013 г.
Стороны сделки: ЗАО «ГСС» – «Принципал», Общества – «Агент».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Комм Леонид Нафтольевич, Чириков Владимир Львович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Совета директоров и Правления Общества Погосян Михаил
Асланович одновременно является членом Совета директоров ЗАО «ГСС»; члены Правления
Общества Комм Леонид Нафтольевич и Чириков Владимир Львович одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «ГСС».
Размер сделки в денежном выражении: 512,24 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 1 кв. 2013 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
4. Дата совершения сделки: 11.03.2013
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 21 к договору № 578-506-09/11 от 02.11.2011г.
ОАО «Корпорация «Иркут» поручает Общества выполнение действий, совершаемых
Агентом по обеспечению участия Принципала в Международной выставке «Aero India 2013»
проводимой в г. Бангалор, Индия, в период с 06 по 10 февраля 2013г.
Сумма сделки: - 8 189,64 долларов США (251 913,37 руб.)
Агентское вознаграждение: - 12 595,67 руб.
Срок сделки: 1 кв. 2013 г.
Стороны сделки: ОАО «Корпорация «Иркут» – «Принципал», Общества – «Агент».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Демченко Олег Федорович, Туляков Александр
Владимирович, Михайлов Владимир Сергеевич, Чириков Владимир Львович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Члены Совета директоров и Правления Общества Погосян Михаил Асланович и
Демченко Олег Федорович одновременно являются членами Совета директоров ОАО
«Корпорация «Иркут»; члены Правления Общества Туляков Александр Владимирович,
Михайлов Владимир Сергеевич, Чириков Владимир Львович одновременно являются членами
Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут».
Размер сделки в денежном выражении: 12 595,67 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
0.000005%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 1 кв. 2013 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
5. Дата совершения сделки: 13.03.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 22 к договору № 578-506-09/11 от 02.11.2011г.
ОАО «Корпорация «Иркут» поручает Общества выполнение действий, совершаемых
Агентом по обеспечению участия Принципала в Международной выставке «50th International
Paris Air Show 2013», проводимой в г. Париж, Франция в период с 17 по 23 июня 2013г.
Сумма сделки: - 22 634,30 евро.(906 051,03 руб.)
Агентское вознаграждение: - 45 302,55 руб.
Срок сделки: 1 кв. 2013 г.
Стороны сделки: ОАО «Корпорация «Иркут» – «Принципал», Общества – «Агент».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Демченко Олег Федорович, Туляков Александр
Владимирович, Михайлов Владимир Сергеевич, Чириков Владимир Львович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Члены Совета директоров и Правления Общества Погосян Михаил Асланович и
Демченко Олег Федорович одновременно являются членами Совета директоров ОАО
«Корпорация «Иркут»; члены Правления Общества Туляков Александр Владимирович,
Михайлов Владимир Сергеевич, Чириков Владимир Львович одновременно являются членами
Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут».
Размер сделки в денежном выражении: 45 302,55 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00002
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 1 кв. 2013 г.
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Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
6. Дата совершения сделки: 28.02.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 20 к договору № 524-506-09/11/ 11-214/362 от 24.10.2011г.
ОАО «Компания «Сухой» поручает Общества выполнение действий, совершаемых Агентом
по обеспечению участия Принципала в Международной выставке «Aero India 2013»
проводимой в г. Бангалор, Индия, в период с 06 по 10 февраля 2013г.
Сумма сделки: - 7 289,32 долл. США (229 050,76 руб.)
Агентское вознаграждение: - 11 452,53 руб.
Срок сделки: 1 кв. 2013 г.
Стороны сделки: ОАО «Компания «Сухой» – «Принципал», Общества – «Агент».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Демченко Олег Федорович, Михайлов Владимир
Сергеевич, Чириков Владимир Львович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Члены Совета директоров и Правления Общества Погосян Михаил Асланович и
Демченко Олег Федорович одновременно являются членами Совета директоров ОАО
«Компания «Сухой»; члены Правления Общества Михайлов Владимир Сергеевич, Чириков
Владимир Львович одновременно являются членами Совета директоров ОАО «Компания
«Сухой».
Размер сделки в денежном выражении: 11 452,53 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
0.000004
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 1 кв. 2013 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
7. Дата совершения сделки: 24.01.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 8 к договору № 761-506-11/11 от 13.01.2012г.
ОАО «Ил» поручает Общества выполнение действий, совершаемых Агентом по
обеспечению участия Принципала в Международной выставке «Aero India 2013» проводимой
в г. Бангалор, Индия, в период с 06 по 10 февраля 2013г.
Сумма сделки: - 5 159,83 долл. США (155 930,06 руб.)
Агентское вознаграждение: - 7 796,50 руб.
Срок сделки: 1 кв. 2013 г.
Стороны сделки: ОАО «Ил» – «Принципал», Общества – «Агент».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Демченко Олег Федорович, Сергеев Сергей Алексеевич.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Член Совета директоров и Правления Общества Демченко Олег Федорович одновременно
является членом Совета директоров ОАО «Ил»; член Правления Общества Сергеев Сергей
Алексеевич одновременно является членом Совета директоров ОАО «Ил».
Размер сделки в денежном выражении: 7 796,50 руб.
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
0.000003
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 1 кв. 2013 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
8. Дата совершения сделки: 20.03.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 8 к договору № 746-506-11/11 от 15.12.2011г.
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» поручает Общества выполнение действий, совершаемых
Агентом по обеспечению участия Принципала в Международной выставке «50th International
Paris Air Show 2013», проводимой в г. Париж, Франция в период с 17 по 23 июня 2013г.
Сумма сделки: - 37 632,14 евро (1 501 522,39 руб.)
Агентское вознаграждение: - 75 076,12 руб.
Срок сделки: 1 кв. 2013г.
Стороны сделки: ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» – «Принципал», Общества – «Агент».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Савицких Николай Владимирович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров и Правления Общества Погосян Михаил
Асланович одновременно является членом Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М.
Бериева»; член Правления Общества Савицких Николай Владимирович одновременно
является членом Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
Размер сделки в денежном выражении: 75 076,12 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00003
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 1 кв. 2013г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
9. Дата совершения сделки: 24.01.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №10 к договору № 746-506-11/11 от 15.12.2011г.
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» поручает Общества выполнение действий, совершаемых
Агентом по обеспечению участия Принципала в Международной выставке «Aero India 2013»
проводимой в г. Бангалор, Индия, в период с 06 по 10 февраля 2013г.
Сумма сделки: - 91 443,90 долл. США и 298 750,00 руб. (3 061 882,46 руб.)
Агентское вознаграждение: - 153 094,12 руб.
Срок сделки: 1 кв. 2013 г.
Стороны сделки: ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» – «Принципал», Общества – «Агент».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Савицких Николай Владимирович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров и Правления Общества Погосян Михаил
Асланович одновременно является членом Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М.
Бериева»; член Правления Общества Савицких Николай Владимирович одновременно
является членом Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
Размер сделки в денежном выражении: 153 094,12 руб.
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00006
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 1 кв. 2013г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
10.Дата совершения сделки: 18.03.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 11 к договору № 746-506-11/11 от 15.12.2011г.
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» поручает Общества выполнение действий, совершаемых
Агентом по обеспечению участия Принципала в Международной выставке «Aero India 2013»
проводимой в г. Бангалор, Индия, в период с 06 по 10 февраля 2013г.
Сумма сделки: - 5 539,64 долл. США (170 122,34 руб.)
Агентское вознаграждение: - 8 506,12 руб.
Срок сделки: 1 кв. 2013 г.
Стороны сделки: ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» – «Принципал», Общества – «Агент».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Савицких Николай Владимирович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров и Правления Общества Погосян Михаил
Асланович одновременно является членом Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М.
Бериева»; член Правления Общества Савицких Николай Владимирович одновременно
является членом Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
Размер сделки в денежном выражении: 8 506,12 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
0.000003
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 1 кв. 2013г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
11.Дата совершения сделки: 21.02.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 12 к договору № 746-506-11/11 от 15.12.2011г.
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» поручает Общества выполнение действий, совершаемых
Агентом по обеспечению участия Принципала в Международной выставке «Avalon 2013»
проводимой в г. Мельбурн, Австралия, в период с 26 февраля по 3 марта 2013г.
Сумма сделки: - 37 687,50 австралийских долларов, 45 000,00 долл. США, 352 000,00 рублей
(2 877 198,06 руб.)
Агентское вознаграждение: - 143 859, 90 руб.
Срок сделки: 1 кв. 2013 г.
Стороны сделки: ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» – «Принципал», Общества – «Агент».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Савицких Николай Владимирович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров и Правления Общества Погосян Михаил
Асланович одновременно является членом Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М.
Бериева»; член Правления Общества Савицких Николай Владимирович одновременно
является членом Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
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Размер сделки в денежном выражении: 143 859, 90 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00006
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 1 кв. 2013г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
12.Дата совершения сделки: 18.03.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 13 к договору № 576-506-09/11/700011934 от 02.12.2011г.
ОАО «РСК «МиГ» поручает Общества выполнение действий, совершаемых Агентом по
обеспечению участия Принципала в Международной выставке «Aero India 2013» проводимой
в г. Бангалор, Индия, в период с 06 по 10 февраля 2013г.
Сумма сделки: - 6 389,63 долларов США (196 225, 54 руб.)
Агентское вознаграждение: - 9 811,28 руб.
Срок сделки: 1 кв. 2013 г.
Стороны сделки: ОАО «РСК «МиГ» – «Принципал», Общества – «Агент».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Туляков Александр Владимирович, Михайлов Владимир
Сергеевич, Чириков Владимир Львович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров и Правления Общества Погосян Михаил
Асланович одновременно является членом Совета директоров ОАО «РСК «МиГ»; члены
Правления Общества Туляков Александр Владимирович, Михайлов Владимир Сергеевич,
Чириков Владимир Львович одновременно являются членами Совета директоров ОАО «РСК
«МиГ».
Размер сделки в денежном выражении: 9 811,28 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
0.000004
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 1 кв. 2013 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
13.Дата совершения сделки: 21.03.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 14/700014334 к договору № 576-506-09/11/700011934 от
02.12.2011г.
ОАО «РСК «МиГ» поручает Общества выполнение действий, совершаемых Агентом по
обеспечению участия Принципала в Международной выставке «Aero India 2013» проводимой
в г. Бангалор, Индия, в период с 06 по 10 февраля 2013г.
Сумма сделки: - 26 862,16 евро. (1 083 350, 91 руб.)
Агентское вознаграждение: - 54 167,54 руб.
Срок сделки: 1 кв. 2013 г.
Стороны сделки: ОАО «РСК «МиГ» – «Принципал», Общества – «Агент».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Туляков Александр Владимирович, Михайлов Владимир
Сергеевич, Чириков Владимир Львович.
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров и Правления Общества Погосян Михаил
Асланович одновременно является членом Совета директоров ОАО «РСК «МиГ»; члены
Правления Общества Туляков Александр Владимирович, Михайлов Владимир Сергеевич,
Чириков Владимир Львович одновременно являются членами Совета директоров ОАО «РСК
«МиГ».
Размер сделки в денежном выражении: 54 167,54 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00002
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 1 кв. 2013 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
14.Дата совершения сделки: 20.05.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор № 791-506-10/12 от
20.05.2013г. ОАО «Корпорация «Иркут» поручает Общества выполнение действий,
совершаемых Агентом по изготовлению двух рекламных видео-анимационных модулей о
самолетах МС-21 и Як-130.
Сумма сделки: - 1 667 000,00 руб.
Агентское вознаграждение: - 83 350,00 руб.
Срок сделки: 2 кв. 2013 г.
Стороны сделки: ОАО «Корпорация «Иркут» – «Принципал», Общества – «Агент».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Демченко Олег Федорович, Туляков Александр
Владимирович, Михайлов Владимир Сергеевич, Чириков Владимир Львович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: члены Совета директоров и Правления Общества Погосян Михаил
Асланович и Демченко Олег Федорович одновременно являются членами Совета директоров
ОАО «Корпорация «Иркут»; члены Правления Общества Туляков Александр Владимирович,
Михайлов Владимир Сергеевич, Чириков Владимир Львович одновременно являются членами
Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут».
Размер сделки в денежном выражении: 83 350,00 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00003
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 2 кв. 2013 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
15.Дата совершения сделки: 23.05.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 25 к
договору № 524-506-09/11/ 11-214/362 от 24.10.2011г. ОАО «Компания «Сухой» поручает
Общества выполнение действий, совершаемых Агентом по обеспечению участия
Принципала в Международной выставке «50th International Paris Air Show 2013» проводимой в
г. Париж, Франция, в период с 17 по 23 июня 2013г.
Сумма сделки: - 288 993,84 евро (11 658 011,51 руб.) и 1 102 500,00 руб.
Агентское вознаграждение: - 638 025,58 руб.
Срок сделки: 2 кв. 2013 г.
Стороны сделки: ОАО «Компания «Сухой» – «Принципал», Общества – «Агент».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
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сделки: Погосян Михаил Асланович, Демченко Олег Федорович, Михайлов Владимир
Сергеевич, Чириков Владимир Львович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: члены Совета директоров и Правления Общества Погосян Михаил
Асланович и Демченко Олег Федорович одновременно являются членами Совета директоров
ОАО «Компания «Сухой»; члены Правления Общества Михайлов Владимир Сергеевич,
Чириков Владимир Львович одновременно являются членами Совета директоров ОАО
«Компания «Сухой».
Размер сделки в денежном выражении: 638 025,58 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0002
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 2 кв. 2013 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
16.Дата совершения сделки: 30.04.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 10 к
договору № 761-506-11/11 от 13.01.2012г. ОАО «Ил» поручает Общества выполнение
действий, совершаемых Агентом по обеспечению участия Принципала в Международной
выставке «МАКС-2013» проводимой в г. Жуковский, Московская область, в период с 27
августа по 01 сентября 2013г.
Сумма сделки: - 2 301 000,00 руб.
Агентское вознаграждение: - 115 050,00 руб.
Срок сделки: 3 кв. 2013 г.
Стороны сделки: ОАО «Ил» – «Принципал», Общества – «Агент».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Сергеев Сергей Алексеевич, Демченко Олег Федорович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров и Правления Общества Демченко Олег Федорович
одновременно является членом Совета директоров ОАО «Ил»; член Правления Общества
Сергеев Сергей Алексеевич одновременно является членом Совета директоров ОАО «Ил».
Размер сделки в денежном выражении: 115 050,00 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00004
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 3 кв. 2013 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
17.Дата совершения сделки: 31.05.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 11 к договору № 761-506-11/11 от 13.01.2012г.
Предмет сделки:
ОАО «Ил» поручает Общества выполнение действий, совершаемых Агентом по
обеспечению участия Принципала в Международной выставке «50th International Paris Air
Show 2013» проводимой в г. Париж, Франция, в период с 17 по 23 июня 2013г.
Сумма сделки: - 25 635,61 евро (1 050 290,94 руб.) и 483 000,00 руб.
Агентское вознаграждение: - 76 664,55 руб.
Срок сделки: 3 кв. 2013 г.
Стороны сделки: ОАО «Ил» – «Принципал», Общества – «Агент».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
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Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Сергеев Сергей Алексеевич, Демченко Олег Федорович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров и Правления Общества Демченко Олег Федорович
одновременно является членом Совета директоров ОАО «Ил»; член Правления Общества
Сергеев Сергей Алексеевич одновременно является членом Совета директоров ОАО «Ил».
Размер сделки в денежном выражении: 76 664,55 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00003
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 3 кв. 2013 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
18.Дата совершения сделки: 23.04.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 13 к договору № 746-506-11/11 от 15.12.2011г.
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» поручает Общества выполнение действий, совершаемых
Агентом по обеспечению участия Принципала в Международной выставке «МАКС-2013»
проводимой в г. Жуковский, Московская область, в период с 27 августа по 01 сентября 2013г.
Сумма сделки: - 767 000,00 руб.
Агентское вознаграждение: - 38 350,00 руб.
Срок сделки: 3 кв. 2013г.
Стороны сделки: ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» – «Принципал», Общества – «Агент».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Савицких Николай Владимирович.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров и Правления Общества Погосян Михаил
Асланович одновременно является членом Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М.
Бериева»; член Правления Общества Савицких Николай Владимирович одновременно
является членом Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
Размер сделки в денежном выражении: 38 350,00 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00001
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 3 кв. 2013г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
19.Дата совершения сделки: 31.05.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 14 к договору № 746-506-11/11 от 15.12.2011г.
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» поручает Общества выполнение действий, совершаемых
Агентом по обеспечению участия Принципала в Международной выставке «50th International
Paris Air Show 2013» проводимой в г. Париж, Франция, в период с 17 по 23 июня 2013г.
Сумма сделки: - 70 496,18 евро (2 888 228,49 руб.) и 210 000,00 руб.
Агентское вознаграждение: - 154 911,42 руб.
Срок сделки: 2 кв. 2013г.
Стороны сделки: ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» – «Принципал», Общества – «Агент».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
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сделки: Погосян Михаил Асланович, Савицких Николай Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров и Правления Общества Погосян Михаил
Асланович одновременно является членом Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М.
Бериева»; член Правления Общества Савицких Николай Владимирович одновременно
является членом Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
Размер сделки в денежном выражении: 154 911,42 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00006
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 2 кв. 2013г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
20.Дата совершения сделки: 21.05.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор № 789-506-10/12 от
21.05.2013г. ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» поручает Общества выполнение действий,
совершаемых Агентом по изготовлению одного рекламного видео-анимационного модуля о
самолете Бе-200.
Агентское вознаграждение: - 41 675,00 руб.
Срок сделки: 2 кв. 2013г.
Стороны сделки: ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» – «Принципал», Общества – «Агент».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Савицких Николай Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров и Правления Общества Погосян Михаил
Асланович одновременно является членом Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М.
Бериева»; член Правления Общества Савицких Николай Владимирович одновременно
является членом Совета директоров ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
Размер сделки в денежном выражении: 41 675,00 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00002
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 2 кв. 2013г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
21.Дата совершения сделки: 05.04.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 15/700014359 к договору № 576-506-09/11/700011934 от
02.12.2011г.
ОАО «РСК «МиГ» поручает Общества выполнение действий, совершаемых Агентом по
обеспечению участия Принципала в Международной выставке «МАКС-2013» проводимой в г.
Жуковский, Московская область, в период с 27 августа по 01 сентября 2013г.
Сумма сделки: - 4 602 000,00 руб.
Агентское вознаграждение: - 230 100,00 руб.
Срок сделки: 3 кв. 2013 г.
Стороны сделки: ОАО «РСК «МиГ» – «Принципал», Общества – «Агент».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Туляков Александр Владимирович, Михайлов Владимир
Сергеевич, Чириков Владимир Львович
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров и Правления Общества Погосян Михаил
Асланович одновременно является членом Совета директоров ОАО «РСК «МиГ»; члены
Правления Общества Туляков Александр Владимирович, Михайлов Владимир Сергеевич,
Чириков Владимир Львович одновременно являются членами Совета директоров ОАО «РСК
«МиГ».
Размер сделки в денежном выражении: 230 100,00 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00009
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 3 кв. 2013 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
22.Дата совершения сделки: 05.04.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 16/700014358 к договору № 576-506-09/11/700011934 от
02.12.2011г. ОАО «РСК «МиГ» поручает Общества выполнение действий, совершаемых
Агентом по обеспечению участия Принципала в Международной выставке «LIMA 2013»
проводимой в о. Лангкави, Малайзия, в период с 06 по 10 февраля 2013г.
Сумма сделки: - 325 600,00 руб.
Агентское вознаграждение: - 16 280,00 руб.
Срок сделки: 1 кв. 2013 г.
Стороны сделки: ОАО «РСК «МиГ» – «Принципал», Общества – «Агент».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Туляков Александр Владимирович, Михайлов Владимир
Сергеевич, Чириков Владимир Львович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Совета директоров и Правления Общества Погосян Михаил
Асланович одновременно является членом Совета директоров ОАО «РСК «МиГ»; члены
Правления Общества Туляков Александр Владимирович, Михайлов Владимир Сергеевич,
Чириков Владимир Львович одновременно являются членами Совета директоров ОАО «РСК
«МиГ».
Размер сделки в денежном выражении: 16 280,00 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
0.000006
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 1 кв. 2013 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
23.Дата совершения сделки: 31.05.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 10 к договору № 760-506-11/11 от 17.01.2012г.
ОАО «Туполев» поручает Общества выполнение действий, совершаемых Агентом по
обеспечению участия Принципала в Международной выставке «50th International Paris Air
Show 2013» проводимой в г. Париж, Франция, в период с 17 по 23 июня 2013г.
Сумма сделки: - 36 790,25 евро (1 507 296,54 руб.)
Агентское вознаграждение: - 75 364,83 руб.
Срок сделки: 2 кв. 2013 г.
Стороны сделки: ОАО «Туполев» – «Принципал», Общества – «Агент».
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Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Вучкович Алла Александровна, Лягушкин Александр
Викторович, Савицких Николай Владимирович, Чириков Владимир Львович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Совета директоров и Правления Общества Погосян Михаил
Асланович одновременно является членом Совета директоров ОАО «Туполев»; члены
Правления Общества Вучкович Алла Александровна, Лягушкин Александр Викторович,
Савицких Николай Владимирович и Чириков Владимир Львович одновременно являются
членами Совета директоров ОАО «Туполев».
Размер сделки в денежном выражении: 75 364,83 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00003
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 2 кв. 2013 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
24.Дата совершения сделки: 24.05.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №4 к Договору № 509-509-08/11 от 16.08.2011 г. на
выполнение составной части НИОКР «Проведение исследовательских работ для обеспечения
проработки крыла из композиционных материалов для перспективных гражданских
самолетов», заключается в связи с разбиением работ 2013г. (этап 3) на три подэтапа
(подэтапы 3.1, 3.2, 3.3) с уточнением общего состава и стоимости работ 2013г.
Сроки исполнения этапа 3 и договора в целом изменяются в соответствии с
требованиями государственного контракта от 16.08.2011г. №11411.1003800.18.048, в рамках
которого выполняется данный договор.
Согласованная Сторонами договорная цена на выполнение работ 3 этапа составляет
1 640 700 тыс. руб.
Остальные существенные условия Договора не изменяются.
Общая цена по Договору составляет 3 729 700 тыс. руб.
Основные условия Договора, в т.ч. цена Договора, одобрены Советом директоров
Общества (протокол № 56 от 17.10.2011г.), изменение цены Договора одобрено Советом
директоров Общества (протокол № 67 от 16.05.2012г.).
Стороны сделки: Общества - Заказчик, ЗАО «АэроКомпозит» - Исполнитель.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Демченко Олег Федорович, Комм Леонид Нафтольевич,
Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: члены Совета директоров и Правления Общества Погосян Михаил
Асланович и Демченко Олег Федорович одновременно являются членами Совета директоров
ЗАО «АэроКомпозит»; члены Правления Общества Туляков Александр Владимирович и Комм
Леонид Нафтольевич одновременно являются членами Совета директоров ЗАО
«АэроКомпозит».
Размер сделки в денежном выражении: 3 729 700 000,00 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1.44
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Начало работ по договору – 16.08.2011, окончание – 20.11.2013г. (в т.ч. по
подэтапам 3.1, 3.2, 3.3)
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
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соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
25.Дата совершения сделки: 24.04.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №4 к Государственному контракту от 28.09.2011г.
№ 11412.1003800.18.0002 заключается в связи с изменением цены Государственного
контракта, уточнением этапности выполнения работ в 2013г., кодов бюджетной
классификации (с 1003800 на 1003899), состава соисполнителей и их работ, а также в связи с
разбиением работ 2013г. (этап 3) на 3 этапа (этапы 3, 4, 5).
Измененная цена Государственного контракта составляет 301 000 000,00 рублей.
Цена Государственного контракта, ранее утвержденная Советом директоров Общества
(протокол № 67 от 16.05.2012г.), составляла 311 000 000,00 рублей.
Срок исполнения государственного контракта в целом не изменяется.
Остальные существенные условия государственного контракта не изменяются.
Стороны сделки: Минпромторг России - Заказчик, Общества - Исполнитель.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции Общества.
Размер сделки в денежном выражении: 301 000 000,00 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.12
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Начало выполнения работ: с даты заключения гос. контракта; окончание
выполнения работ: через 805 дней с даты заключения гос. контракта.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
26.Дата совершения сделки: 11.06.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №7 к Государственному контракту от 16.08.2011г.
№ 11411.1003800.18.048 на выполнение НИОКР «Разработка крыла из композиционных
материалов для перспективных гражданских самолетов» заключается в связи с разбиением
работ 2013г. (этап 3) на три этапа (этапы 3, 4, 5) с уточнением общего состава и
стоимости работ 2013г.
Цены работ 2013г. и государственного контракта в целом не изменяются.
Сроки выполнения Государственного контракта в целом не изменяются, уточнены сроки
исполнения этапов 2013г.
Остальные существенные условия Государственного контракта не изменяются.
Общая цена Государственного контракта составляет 4 144 200 тыс. руб.
Основные условия Государственного контракта, в т.ч. его цена, одобрены Советом
директоров Общества (протокол № 56 от 17.10.2011г.), изменение цены Государственного
контракта одобрено Советом директоров Общества (протокол № 67 от 16.05.2012г.).
Стороны сделки: Минпромторг России - Заказчик, Общества - Исполнитель.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции Общества.
Размер сделки в денежном выражении: 4 144 200 000,00 руб.
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1.6
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Начало выполнения работ: с даты заключения гос. контракта; окончание
выполнения работ: через 833 дня с даты заключения гос. контракта.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
27.Дата совершения сделки: 06.05.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Выполнение составной части работы «Развитие системы ППО авиационной программы
АН-148». Указанная работа выполняется в рамках государственного контракта
№11412.1003800.18.0002 от 28.09.2011, заключенного между Общества и Минпромторгом
России.
Сроки выполнения договора:
Начало выполнения - 14 января 2013 года. Окончание выполнения – 19 июля 2013 года.
Цена договора составляет 4 500 000,00 рублей, с учетом НДС.
Права на результаты работы (результаты научно-технической деятельности),
созданные по договору, принадлежат Заказчику (Общества). Права на результаты работы
(результаты научно – технической деятельности), перешедшие к Заказчику по договору,
переходят к Российской Федерации в порядке, предусмотренном государственным
контрактом, упомянутым выше.
Стороны сделки: Общества - Заказчик, ООО «ОАК-Антонов» - Исполнитель.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович, Алешин Борис Сергеевич, Лягушкин Александр
Викторович, Сергеев Сергей Алексеевич, Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: члены Совета директоров Общества Погосян Михаил Асланович и Алешин
Борис Сергеевич одновременно являются членами Совета директоров ООО «ОАК-Антонов»;
члены Правления Общества Лягушкин Александр Викторович, Сергеев Сергей Алексеевич,
Туляков Александр Владимирович одновременно являются членами Совета директоров
ООО «ОАК-Антонов».
Размер сделки в денежном выражении: 4 500 000,00 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0017
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 14.01.2013 - 19.07.2013
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок
28.Дата совершения сделки: 09.07.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Уточнение стоимости Договора генерального подряда, в соответствии с которым
Общества и ОАО «Корпорация «Иркут» поручают ЗАО «Иркутскпромстрой» выполнение
комплекса работ по объекту капитального строительства: «Реконструкция и техническое
перевооружение производства Иркутского авиационного завода – филиала ОАО «Научнопроизводственная корпорация «Иркут» г. Иркутск».
Стороны сделки: Общества – «Заказчик-1», ОАО «Корпорация «Иркут» - «Заказчик-2»,
ЗАИ «Иркутскпромстрой» - «Исполнитель».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки:
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Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, председатель Правления и член Совета директоров Общества
одновременно является членом совета директоров ОАО "Корпорация "Иркут"
Демченко Олег Федорович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета
директоров и единоличным исполнительным органом ОАО "Корпорация "Иркут"
Туляков Александр Владимирович, Михайлов Владимир Сергеевич, Чириков Владимир
Львович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Правления Общества одновременно является членом совета
директоров ОАО "Корпорация "Иркут".
Размер сделки в денежном выражении: 1 206 937 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.47
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 4 кв. 2014 г., при условии завершения строительства объекта, и подписанием
Сторонами Акта приемки законченного строительства объекта.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение данной сделки.
29.Дата совершения сделки: 29.07.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала совершать юридические и
фактические действия, связанные с обеспечением участия Принципала в международном
авиационно-космическом салоне «МАКС-2013», проводимом в г. Жуковский Московской
области, в период с 27 августа по 1 сентября 2013 г.
Стороны сделки: Общества - Агент, ООО «ОАК-Центр комплексирования» - Принципал.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, председатель Правления и член Совета директоров Общества
одновременно является членом совета директоров ООО "ОАК-Центр комплексирования"
Комм Леонид Нафтольевич, - член Правления Общества одновременно является членом
совета директоров ООО "ОАК - Центр комплексирования"
Размер сделки в денежном выражении: 2017,8 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,0007
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств:
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: В силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
30.Дата совершения сделки: 26.07.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Предметом сделки является расторжение договора субаренды № 979-502-12/12 от
01.11.2012 г.
Стороны сделки: Общества - Арендатор, ООО "ОАК-Антонов" - Субарендатор.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
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ФИО: Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета
директоров ООО "ОАК-Антонов"
ФИО: Алешин Борис Сергеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Совета директоров Общества одновременно является членом совета
директоров ООО "ОАК-Антонов"
ФИО: Лягушкин Александр Викторович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета
директоров ООО "ОАК-Антонов"
ФИО: Сергеев Сергей Алексеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета
директоров ООО "ОАК-Антонов"
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, председатель Правления и член Совета директоров Общества
одновременно является членом совета директоров ООО "ОАК-Антонов"
Размер сделки в денежном выражении: 0 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.07.2013
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: В силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
31.Дата совершения сделки: 01.08.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Арендатор с письменного согласия
Арендодателя (ОАО «РСК «МиГ») передает, а Субарендатор принимает во временное
владение и пользование нежилые помещения расположенные в здании по адресу: г. Москва,
Уланский пер., д. 22, стр. 1 (7 этаж), (далее именуемые – «Помещения») для использования
под офис.
Стороны сделки: Общества - Арендатор, ООО "ОАК-Антонов" - Субарендатор.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета
директоров ООО "ОАК-Антонов"
ФИО: Алешин Борис Сергеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Совета директоров Общества одновременно является членом совета
директоров ООО "ОАК-Антонов"
ФИО: Лягушкин Александр Викторович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета
директоров ООО "ОАК-Антонов"
ФИО: Сергеев Сергей Алексеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета
директоров ООО "ОАК-Антонов"
ФИО: Погосян Михаил Асланович
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, председатель Правления и член Совета директоров Общества
одновременно является членом совета директоров ООО "ОАК-Антонов"
Размер сделки в денежном выражении: 625050 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,0003
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31 октября 2013 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: В силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
32.Дата совершения сделки: 27.08.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Предметом соглашения являются установление стратегического партнерства и
развитие долгосрочного эффективного и взаимовыгодного сотрудничества Сторон при
реализации основных направлений государственной политики в области обороны и
безопасности Российской Федерации.
Стороны сделки: Общества - Сторона, Внешэкономбанк – Сторона.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Дмитриев Владимир Александрович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Председатель Внешэкономбанка одновременно является председателем
Совета директоров Общества.
Размер сделки в денежном выражении: 0 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: бессрочно
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: В силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемых
сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующих договоров последовало совершение этих сделок.
33.Дата совершения сделки: 30.10.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
В связи с заключением между Банком и Заемщиком дополнительного соглашения к
Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии внесены технические изменения к
Договору поручительства от 18.03.2013 по процентрной ставке по кредиту, порядку уплаты
процентов по кредиту, срокам и порядку полного погашения кредита.
Стороны сделки: Общество - Поручитель, ОАО "Сбербанк России" - Банк, ОАО "ОАКТС" – Заемщик.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян
Михаил Асланович одновременно является членом совета директоров ОАО "ОАК-ТС".
ФИО: Вучкович Алла Александровна
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член правления Общества Вучкович Алла Александровна одновременно
является членом совета директоров ОАО "ОАК-ТС".
ФИО: Чириков Владимир Львович
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член правления Общества Чириков Владимир Львович одновременно
является членом совета директоров ОАО "ОАК-ТС".
ФИО: Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Туляков Александр Владимирович одновременно
является членом совета директоров ОАО "ОАК-ТС".
ФИО: Сергеев Сергей Алексеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Сергеев Сергей Алексеевич одновременно
является членом совета директоров ОАО "ОАК-ТС".
Размер сделки в денежном выражении: 2 163 640 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.82
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Договор поручительства от 18.03.2013 вступает в силу с даты его подписания и
действует по 29 декабря 2020 года (включительно).
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки
34.Дата совершения сделки: 30.10.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
В связи с заключением между Банком и Заемщиком дополнительного соглашения к
Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии внесены технические изменения к
Договору поручительства от 24.06.2013 по процентной ставке по кредиту.
Стороны сделки: Общество - Поручитель, ОАО "Сбербанк России" - Банк, ОАО "ОАКТС" - Заемщик
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян
Михаил Асланович одновременно является членом совета директоров ОАО "ОАК-ТС".
ФИО: Вучкович Алла Александровна
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Вучкович Алла Александровна одновременно
является членом совета директоров ОАО "ОАК-ТС".
ФИО: Чириков Владимир Львович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Чириков Владимир Львович одновременно
является членом совета директоров ОАО "ОАК-ТС".
ФИО: Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Туляков Александр Владимирович одновременно
является членом совета директоров ОАО "ОАК-ТС".
ФИО: Сергеев Сергей Алексеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Сергеев Сергей Алексеевич одновременно
является членом совета директоров ОАО "ОАК-ТС".
Размер сделки в денежном выражении: 4 984 410 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1.9
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания и действует по
28 декабря от 24.05.2013
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: В силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
35.Дата совершения сделки: 22.10.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Утверждение графика финансирования затрат Заемщика в новой редакции
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ЗАО "Авиастар-СП" - Заемщик
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян
Михаил Асланович одновременно является членом совета директоров ЗАО "Авиастар".
ФИО: Сергеев Сергей Алексеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Сергеев Сергей Алексеевич одновременно
является членом совета директоров ЗАО "Авиастар".
Размер сделки в денежном выражении: 1 155 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.44
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Договор займа вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое
действие в связи с исполнением обязательств, произведённым надлежащим образом.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
36.Дата совершения сделки: 01.10.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Сверка расчетов, определение срока возврата по Договору займа от 02.07.2010 как не
позднее 31.12.2015
Стороны сделки: Общество - Займодавец, ОАО "ВАСО" - Заемщик.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян
Михаил Асланович одновременно является членом совета директоров ОАО "ВАСО".
ФИО: Лягушкин Александр Викторович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Лягушкин Александр Викторович одновременно
является членом совета директоров ОАО "ВАСО".
Размер сделки в денежном выражении: 5 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1.91
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа не позднее 31.12.2015
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
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сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.

после

согласования

37.Дата совершения сделки: 16.12.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Росимущество, Минпромторг России и Общества взаимодействуют для опережающего
исполнения инвестиционных проектов осуществляемых в рамках ФЦП "Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы". Для этого Общества
привлекает и направляет кредитные средства на осуществление взносов в уставные
капиталы дочерних обществ, реализующих проекты по объектам капитального
строительства.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки:
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Размер сделки в денежном выражении: 620 100 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.23626
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 4 кв. 2014 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки
38.Дата совершения сделки: 01.10.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение заключается в связи с внесением следующих изменений в
договор, изменением сроков этапа 2 работы с 30.10.2013 на 15.11.2013, привлечением
следующих соисполнителей: - ЗАО "Центр стратегических разработок в гражданской
авиации"; - ООО НИЦ "ИТР"; - ОАО "Межведомственный аналитический центр".
Стороны сделки: ФГУП "ЦАГИ" - "Заказчик", Общества - "Исполнитель"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Алёшин Борис Сергеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член совета директоров Общества Алёшин Борис Сергеевич одновременно
является генеральным директором ФГУП "ЦАГИ"
Размер сделки в денежном выражении: 72 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.02743
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 833 дня с даты заключения государственного контракта (26.11.2013)
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: В силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки
39.Дата совершения сделки: 04.12.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Услуги по обеспечению PR поддержки по обеспечению показа тематической программы
"Поедем, победим!" на телеканале НТВ.
Стороны сделки: ЗАО "ГСС" - "Принципал", Общества - "Агент"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
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ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян
Михаил Асланович одновременно является членом совета директоров ЗАО "ГСС".
ФИО: Чириков Владимир Львович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Чириков Владимир Львович одновременно
является членом совета директоров ЗАО "ГСС".
ФИО: Комм Леонид Нафтольевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Комм Леонид Нафтольевич одновременно
является членом совета директоров ЗАО "ГСС".
Размер сделки в денежном выражении: 2 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
0.000008
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до выполнения обязательств
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки
40.Дата совершения сделки: 17.12.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
ОАО "Компания "Сухой" поручает Общества выполнение действий, совершаемых
Агентом по обеспечению участия Принципала в Международной выставке "50th International
Paris Air Show 2013" проводимой в г. Париж, Франция в период с 17 по 23 июня 2013 г.
Стороны сделки: ОАО "Компания "Сухой" - "Принципал", Общества - "Агент"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян
Михаил Асланович одновременно является членом совета директоров ОАО "Компания
"Сухой".
ФИО: Демченко Олег Федорович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Демченко Олег Федорович одновременно
является членом совета директоров ОАО "Компания "Сухой".
ФИО: Михайлов Владимир Сергеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Михайлов Владимир Сергеевич одновременно
является членом совета директоров ОАО "Компания "Сухой".
ФИО: Чириков Владимир Львович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Чириков Владимир Львович одновременно
является членом совета директоров ОАО "Компания "Сухой".
Размер сделки в денежном выражении: 23 011,20 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 2 кв. 2014 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
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сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.

после

согласования

41.Дата совершения сделки: 29.11.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
ОАО "РСК "МиГ" поручает Общества выполнение действий, совершаемых Агентом по
обеспечению участия Принципала в Международной выставке "Dubai Air Show" проводимой
в г. Дубай, ОАЭ, в период с 17 по 21 ноября 2013 г.
Стороны сделки: ОАО "РСК "МиГ" - "Принципал", Общества - "Агент"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян
Михаил Асланович одновременно является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Михайлов Владимир Сергеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Михайлов Владимир Сергеевич одновременно
является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Туляков Александр Владимирович одновременно
является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Чириков Владимир Львович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Чириков Владимир Львович одновременно
является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
Размер сделки в денежном выражении: 175 036,90 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00009
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 3 кв. 2013 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки
42.Дата совершения сделки: 03.12.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
ОАО "РСК "МиГ" поручает Общества выполнение действий, совершаемых Агентом по
обеспечению участия Принципала в Международной выставке "Dubai Air Show" проводимой
в г. Дубай, ОАЭ, в период с 17 по 21 ноября 2013 г.
Стороны сделки: ОАО "РСК "МиГ" - "Принципал", Общества - "Агент"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян
Михаил Асланович одновременно является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Михайлов Владимир Сергеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Михайлов Владимир Сергеевич одновременно
является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Туляков Александр Владимирович
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Туляков Александр Владимирович одновременно
является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Чириков Владимир Львович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Чириков Владимир Львович одновременно
является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
Размер сделки в денежном выражении: 4 402,45 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00009
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 3 кв. 2013 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
43.Дата совершения сделки: 09.12.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
ЗАО "ГСС" поручает Общества выполнение действий, совершаемых Агентом по
обеспечению участия Принципала в Международной выставке "50th International Paris Air
Show 2013" проводимой в г. Париж, Франция в период с 17 по 23 июня 2013 г.
Стороны сделки: ЗАО "ГСС" - "Принципал", Общества - "Агент"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян
Михаил Асланович одновременно является членом совета директоров ЗАО "ГСС".
ФИО: Чириков Владимир Львович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Чириков Владимир Львович одновременно
является членом совета директоров ЗАО "ГСС".
ФИО: Комм Леонид Нафтольевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Комм Леонид Нафтольевич одновременно
является членом совета директоров ЗАО "ГСС".
Размер сделки в денежном выражении: 79 632,90 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 2 кв. 2013 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
44.Дата совершения сделки: 09.12.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
ЗАО "ГСС" поручает Общества выполнение действий, совершаемых Агентом по
обеспечению участия Принципала в Международной выставке "50th International Paris Air
Show 2013" проводимой в г. Париж, Франция в период с 17 по 23 июня 2013 г.
Стороны сделки: ЗАО "ГСС"- "Принципал", Общества - "Агент"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
197

ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян
Михаил Асланович одновременно является членом совета директоров ЗАО "ГСС".
ФИО: Чириков Владимир Львович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Чириков Владимир Львович одновременно
является членом совета директоров ЗАО "ГСС".
ФИО: Комм Леонид Нафтольевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Комм Леонид Нафтольевич одновременно
является членом совета директоров ЗАО "ГСС".
Размер сделки в денежном выражении: 863,11 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 3 кв. 2013 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
45.Дата совершения сделки: 06.12.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
о внесении изменений в п.1.1, 3.1. (совершение за счет и от имени принципала действия,
связанные с изготовлением 3 рекламных видео-анимационных модулей о самолетах Т-50, Су35, Су-32, изменение стоимости договора
Стороны сделки: ОАО "АХК "Сухой"- "Принципал", Общества - "Агент"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Вучкович Алла Александровна
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Вучкович Алла Александровна одновременно
является членом совета директоров ОАО "АХК "Сухой"
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян
Михаил Асланович одновременно является членом совета директоров ОАО "АХК "Сухой"
ФИО: Чириков Владимир Львович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Чириков Владимир Львович одновременно
является членом совета директоров ОАО "АХК "Сухой"
ФИО: Демченко Олег Федорович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Демченко Олег Федорович одновременно
является членом совета директоров ОАО "АХК "Сухой"
Размер сделки в денежном выражении: 2 500 500 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00009
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до выполнения Сторонами взаимных обязательств
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
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46.Дата совершения сделки: 02.10.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Внесение изменений в график финансирования в связи с изменением регламента выдачи
бюджетных средств заказчиков
Стороны сделки: Общества - "Заказчик 1", ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова" - "Заказчик
2", ООО "Инвестстрой" - "Генеральный подрядчик"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян
Михаил Асланович одновременно является членом совета директоров ОАО "КАПО им. С.П.
Горбунова".
ФИО: Савицких Николай Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Савицких Николай Владимирович одновременно
является членом совета директоров ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова".
Размер сделки в денежном выражении: 738 434 017,36 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.028
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 3 кв. 2014 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
47.Дата совершения сделки: 05.12.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение о внесении изменений в ДС 19/700014810 от 30.07.13
Стороны сделки: Общества - "Агент", ОАО "РСК "МиГ" - "Принципал"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян
Михаил Асланович одновременно является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Михайлов Владимир Сергеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Михайлов Владимир Сергеевич одновременно
является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Туляков Александр Владимирович одновременно
является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Чириков Владимир Львович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Чириков Владимир Львович одновременно
является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
Размер сделки в денежном выражении: 186 904,38 EUR
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00034
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: нет данных
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Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
48.Дата совершения сделки: 28.10.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Соглашение о конфиденциальности
Стороны сделки: Общества - "Сторона", ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова" - "Сторона"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян
Михаил Асланович одновременно является членом совета директоров ОАО "ЛИИ им. М.М.
Громова".
ФИО: Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Туляков Александр Владимирович одновременно
является членом совета директоров ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова".
Размер сделки в денежном выражении: 0 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2020
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
49.Дата совершения сделки: 18.10.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор субаренды помещения
Стороны сделки: Общества "Арендатор", НП " Союз авиапроизводителей" "Субарендатор"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Алёшин Борис Сергеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член совета директоров Общества Алёшин Б.С. одновременно входит в
состав органов управления НП " Союз авиапроизводителей".
Размер сделки в денежном выражении: 30 500 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
0.000001
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.10.2013
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
50.Дата совершения сделки: 02.12.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Внесение изменений в договор Генерального подряда на выполнение комплекса работ по
объекту капитального строительства в рамках проектов ФЦП ОПК на 2011-2020 гг.
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Стороны сделки: Общества - "Заказчик 1", ЗАО "Авиастар - СП" - "Заказчик 2", ООО
"Стройподряд"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян
Михаил Асланович одновременно является членом совета директоров ЗАО "Авиастар".
ФИО: Сергеев Сергей Алексеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Сергеев Сергей Алексеевич одновременно
является членом совета директоров ЗАО "Авиастар".
Размер сделки в денежном выражении: 511 086 519 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: май 2015 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
51.Дата совершения сделки: 19.12.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор поставки самолета SSJ-100
Стороны сделки: ЗАО "ГСС" - "Продавец", Общества - "Покупатель"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян
Михаил Асланович одновременно является членом совета директоров ЗАО "ГСС".
ФИО: Чириков Владимир Львович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Чириков Владимир Львович одновременно
является членом совета директоров ЗАО "ГСС".
ФИО: Комм Леонид Нафтольевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Комм Леонид Нафтольевич одновременно
является членом совета директоров ЗАО "ГСС".
Размер сделки в денежном выражении: 792 079 207 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.03
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 28.02.2013
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
52.Дата совершения сделки: 19.12.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Государственный контракт на поставку самолета SSJ-100
Стороны сделки: МВД РФ - "Заказчик", Общества - "Поставщик"
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Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Министерство внутренних дел Российской Федерации
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: акционер общества (Российская Федерация), владеющий 20 и более %
голосующих акций Общества, является стороной в сделке.
Размер сделки в денежном выражении: 800 руб. x 1000000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.03
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 23.12.2013
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
53.Дата совершения сделки: 20.12.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
О подтверждении перехода права собственности ОАК на воздушное судно с заводским
номером 95011 SJ и о том, что ВС не находится в залоге у Продавца
Стороны сделки: ЗАО "ГСС" - "Продавец", Общества - "Покупатель"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян
Михаил Асланович одновременно является членом совета директоров ЗАО "ГСС".
ФИО: Чириков Владимир Львович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Чириков Владимир Львович одновременно
является членом совета директоров ЗАО "ГСС".
ФИО: Комм Леонид Нафтольевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Комм Леонид Нафтольевич одновременно
является членом совета директоров ЗАО "ГСС".
Размер сделки в денежном выражении: 792 079 207 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.03
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 28.02.2013
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
54.Дата совершения сделки: 12.12.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение об изменении способа оплаты по договору на поставку
товара для государственных нужд
Стороны сделки: ФСБ РФ - "Заказчик", Общества - "Поставщик"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Федеральная служба безопасности Российской Федерации
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: акционер общества (Российская Федерация), владеющий 20 и более %
голосующих акций Общества, является стороной в сделке.
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Размер сделки в денежном выражении: 1 432 руб. x 1000000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.054
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2014
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
55.Дата совершения сделки: 12.12.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение о внесении дополнений и изменений в п.3.4. договора
поставки (74 495 898 руб. в 4 квартале 2013 г., 840 504 102 руб. в 2014 г.)
Стороны сделки: Общества - "Заказчик", ОАО "ВАСО" - "Поставщик"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян
Михаил Асланович одновременно является членом совета директоров ОАО "ВАСО".
ФИО: Лягушкин Александр Викторович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Лягушкин Александр Викторович одновременно
является членом совета директоров ОАО "ВАСО".
Размер сделки в денежном выражении: 1 370 руб. x 1000000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.052
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2014
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
56.Дата совершения сделки: 27.11.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение о проведении Заказчиком 2 оплаты в соответствии с
графиком финансирования работ на 2011-2013 гг. в размере 28 216 530 руб. и Заказчиком 1
оплаты Заказчику 2 в размере 16 979 270 руб. не позднее апреля 2014 г. к договору Генерального
подряда на выполнение комплекса работ по объекту "Техническое перевооружение и
реконструкция механообрабатывающих производств на предприятиях ОАО "ВАСО", ОАО
"Туполев", ОАО КАПО им. С.П. Горбунова", Общества, для производства тяжелого военнотранспортного самолета ИЛ-76МФ, среднего военностранспортного самолета, 2 этап"
Стороны сделки: Общества - "Заказчик 1", ОАО "Авиастар-СП" - Заказчик 2, ООО
"Управление современного строительства"- Генеральный подрядчик"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян
Михаил Асланович одновременно является членом совета директоров ЗАО "Авиастар".
ФИО: Сергеев Сергей Алексеевич
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Сергеев Сергей Алексеевич одновременно
является членом совета директоров ЗАО "Авиастар".
Размер сделки в денежном выражении: 467 700 руб. x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.017
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.04.2014
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
57.Дата совершения сделки: 23.12.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Гарант по просьбе Принципала и за вознаграждение предоставляет банковскую
гарантию а пользу МВД РФ качестве обеспечения надлежащего исполнения Принципалом
своих обязательств по осуществлению Принципалом гарантийного обслуживания либо
замены поставленного товара.
Стороны сделки: Общества - Принципал, ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" - Гарант
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Алёшин Борис Сергеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член совета директоров Общества одновременно является членом совета
директоров ЗАО "НОВИКОМБАНК"
ФИО: Чемезов Сергей Викторович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член совета директоров Общества одновременно является членом совета
директоров ЗАО "НОВИКОМБАНК"
Размер сделки в денежном выражении: 16 руб. x 1000000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.006
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 22.01.2015
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
58.Дата совершения сделки: 16.12.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение к договору займа
Стороны сделки: ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова" - Заемщик, Общество - Займодавец
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян
Михаил Асланович одновременно является членом совета директоров ОАО "КАПО им. С.П.
Горбунова".
ФИО: Савицких Николай Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Савицких Николай Владимирович одновременно
является членом совета директоров ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова".
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Размер сделки в денежном выражении: 725 776 650 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.27
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2015
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
59.Дата совершения сделки: 17.10.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием научноисследовательскую работу по теме "Расчетный анализ безопасности тепловых нагрузок на
РП и его аппаратуру для различных архитектур более или полностью электрических систем
рулевых приводов. Разработка методов контроля состояния системы рулевых приводов
оценки её безопасности", а заказчик обязуется принять её и оплатить.
Стороны сделки: ФГУП "ЦАГИ" - "Заказчик", Общество - "Исполнитель"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Алешин Борис Сергеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член совета директоров Общества Алешин Борис Сергеевич одновременно
является генеральным директором ФГУП "ЦАГИ"
Размер сделки в денежном выражении: 4 300 руб. x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0016
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до полного исполнения Сторонами обязательств по договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
60.Дата совершения сделки: 01.10.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор на оказание услуг
по сопровождению методологии работы системы
бюджетирования
Стороны сделки: ОАО "ВАСО" - Заказчик, Общество - Исполнитель.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян
Михаил Асланович одновременно является членом совета директоров ОАО "ВАСО".
ФИО: Лягушкин Александр Викторович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Лягушкин Александр Викторович одновременно
является членом совета директоров ОАО "ВАСО".
Размер сделки в денежном выражении: 4 500 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0017
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2014
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
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сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.

после

согласования

61.Дата совершения сделки: 01.10.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор на оказание услуг
по сопровождению методологии работы системы
бюджетирования
Стороны сделки: ОАО "Ил" - Заказчик, Общество - Исполнитель.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Сергеев Сергей Алексеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Сергеев Сергей Алексеевич одновременно
является членом совета директоров ОАО "Ил".
ФИО: Демченко Олег Федорович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Демченко Олег Федорович одновременно
является членом совета директоров ОАО "Ил".
Размер сделки в денежном выражении: 1 550 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0006
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2014
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
62.Дата совершения сделки: 25.12.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор на оказание услуг по сопровождению методологии работы системы
бюджетирования
Стороны сделки: ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова" - Заказчик, Общество - Исполнитель,
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян
Михаил Асланович одновременно является членом совета директоров ОАО "ЛИИ им. М.М.
Громова".
ФИО: Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Туляков Александр Владимирович одновременно
является членом совета директоров ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова".
Размер сделки в денежном выражении: 950 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00036
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2014
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
63.Дата совершения сделки: 19.11.2013
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Соглашение о взаимодействии по реализации инвестиционных проектов: реконструкция
и тех.перевооружение: ОАО «НАЗ «Сокол», ОАО «Ил», ЗАО «Авиастар-СП».
Стороны сделки: Общества - Получатель бюджетных средств, Минпромторг России Распорядитель бюджетных средств
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: акционер общества (Российская Федерация), владеющий 20 и более %
голосующих акций Общества, является стороной в сделке.
Размер сделки в денежном выражении:
В виду того, что сведения о сделке содержат коммерческую тайну, информация
представлена не в полном объёме.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
В виду того, что сведения о сделке содержат коммерческую тайну, информация
представлена не в полном объёме.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств:
В виду того, что сведения о сделке содержат коммерческую тайну, информация
представлена не в полном объёме.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
64.Дата совершения сделки: 21.11.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение о введение в действие Приложений №№1,2 Показатели
эффективности реализации Программы
Стороны сделки: Общества - Получатель бюджетных средств, Минпромторг России Распорядитель бюджетных средств
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: акционер общества (Российская Федерация), владеющий 20 и более %
голосующих акций Общества, является стороной в сделке.
Размер сделки в денежном выражении:
В виду того, что сведения о сделке содержат коммерческую тайну, информация
представлена не в полном объёме.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
В виду того, что сведения о сделке содержат коммерческую тайну, информация
представлена не в полном объёме.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств:
В виду того, что сведения о сделке содержат коммерческую тайну, информация
представлена не в полном объёме.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой
сделки требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования
соответствующего договора последовало совершение этой сделки.
за 2014 год:
1. Дата совершения сделки: 27.01.2014
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №6 к договору №863-503-12/11 от 26.12.2011.
В связи с изменением срока финансирования перенос сроков выполнения работ до 30 ноября
2014 года. В связи с внесением изменением в техническое задание на разработку проектной
документации и увеличением вследствие этого объёмов работ, подлежащих выполнению по
договору и согласованных сторонами.
Стороны сделки: Общества - Заказчик-1, ОАО "РСК "МиГ" - Заказчик-2, ООО "УСС"Генподрядчик
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян Михаил
Асланович одновременно является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Михайлов Владимир Сергеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Михайлов Владимир Сергеевич одновременно
является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Туляков Александр Владимирович одновременно
является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Чириков Владимир Львович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Чириков Владимир Львович одновременно является
членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
Размер сделки в денежном выражении: 294 730 840 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00002
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 4 кв. 2014
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора
последовало совершение этой сделки.
2. Дата совершения сделки: 27.01.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №6 к договору №700011993 от 14.12.2011.
В связи с изменением срока финансирования перенос сроков выполнения работ до 30 ноября
2014 года. В связи с внесением изменением в техническое задание на разработку проектной
документации и увеличением вследствие этого объёмов работ, подлежащих выполнению по
договору и согласованных сторонами.
Стороны сделки: Общества - Заказчик-1, ОАО "РСК "МиГ" - Заказчик-2, ООО "УСС"Генподрядчик
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян Михаил
Асланович одновременно является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Михайлов Владимир Сергеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Михайлов Владимир Сергеевич одновременно
является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
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ФИО: Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Туляков Александр Владимирович одновременно
является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Чириков Владимир Львович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Чириков Владимир Львович одновременно является
членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
Размер сделки в денежном выражении: 130 964 210 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0046
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 3 кв. 2014
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора
последовало совершение этой сделки.
3. Дата совершения сделки: 24.03.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием научноисследовательскую работу по теме "Маркетинговые и технико-экономические исследования
концепций перспективных ЛА проекта "Самолет 2020"
Стороны сделки: Общества - Исполнитель, ФГУП "ЦАГИ" - Заказчик.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Алёшин Борис Сергеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член совета директоров Общества Алёшин Борис Сергеевич одновременно
является генеральным директором ФГУП "ЦАГИ"
Размер сделки в денежном выражении: 313 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.01
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 2014
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора
последовало совершение этой сделки
4. Дата совершения сделки: 30.04.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Оценка влияния инновационных
технических
и технологических решений на конкурентоспособность воздушного судна
концепций проекта «Самолет 2020»
Стороны сделки: Общества - Заказчик, ЗАО «АэроКомпозит» - Исполнитель
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Демченко Олег Федорович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества занимает должность в органах управления ЗАО
"Аэрокомпозит"
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, Член Совета директоров, Член Правления Общества занимает
должность в органах управления ЗАО "Аэрокомпозит"
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ФИО: Комм Леонид Нафтольевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества занимает должность в органах управления ЗАО
"Аэрокомпозит"
ФИО: Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества занимает должность в органах управления ЗАО
"Аэрокомпозит"
Размер сделки в денежном выражении: 10 000 руб. x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.003
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 20.05.2014
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора
последовало совершение этой сделки
5. Дата совершения сделки: 05.05.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Определение облика бортового
радиоэлектронного оборудования для семейства перспективных транспортных самолетов
сверхтяжелого класса.
Стороны сделки: Общества - Заказчик, ЗАО «ОАК-Центр комплексирования» - Исполнитель
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, Член Совета директоров, Член Правления Общества занимает
должность в органах управления ЗАО «ОАК-Центр комплексирования»
ФИО: Комм Леонид Нафтольевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества занимает должность в органах управления ЗАО
«ОАК-Центр комплексирования»
Размер сделки в денежном выражении: 6000 руб. x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.002
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 30.05.2014
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора
последовало совершение этой сделки
6. Дата совершения сделки: 28.05.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 7 к договору № 863-503-12/11 от 26.12.2011г. Уточняется
наименование, комплектность и технические характеристики поставленного в рамках договора
оборудования.
Стороны сделки: Общества – «Заказчик-1», ОАО «РСК «МиГ» – «Заказчик-2», ООО «УСС»Генподрядчик
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян Михаил
Асланович одновременно является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Михайлов Владимир Сергеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Михайлов Владимир Сергеевич одновременно
является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Туляков Александр Владимирович одновременно
является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
Размер сделки в денежном выражении: 1 608 203 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.56
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до 30 ноября 2014 года
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора
последовало совершение этой сделки
7. Дата совершения сделки: 26.06.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 7 к договору № 700011993 от 14.12.2011г. Уточняется
наименование, комплектность и технические характеристики поставленного в рамках договора
оборудования.
Стороны сделки: Общества – «Заказчик-1», ОАО «РСК «МиГ» – «Заказчик-2», ООО «УСС»Генподрядчик
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, член совета директоров и правления Общества Погосян Михаил
Асланович одновременно является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Михайлов Владимир Сергеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Михайлов Владимир Сергеевич одновременно
является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член правления Общества Туляков Александр Владимирович одновременно
является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
Размер сделки в денежном выражении: 993 394 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.35
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 3 кв. 2014 г
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора
последовало совершение этой сделки
8. Дата совершения сделки: 30.06.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
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Дополнительное соглашение № 4 к договору № 864-503-12/11 от 21.12.2011г.Уточняется
перечень и спецификация поставляемого оборудования, изменяется график выполнения работ и
график финансирования.
Стороны сделки: Общества – «Заказчик-1», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» – «Заказчик-2»,
ООО «Торговый дом «Звезда-Стрела» - Генподрядчик.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, Член Совета директоров, Член Правления Общества занимает
должность в органах управления ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»
ФИО: Савицких Николай Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества занимает должность в органах управления ОАО
«ТАНТК им. Г.М. Бериева»
Размер сделки в денежном выражении: 859 853 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.3
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до 30 июня 2015 года
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга, заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующего договора
последовало совершение этой сделки
9. Дата совершения сделки: 18.08.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
В рамках договора от 18.08.2014 г. №28/2020/У/2014 с ОАО «Туполев» на выполнение
научно-исследовательской работы «Технико-экономические исследования технических концепций
перспективных узкофюзеляжных пассажирских самолетов проекта «Самолет 2020» размерностью
180-220 мест» (Шифр «Самолет 2020 – Туполев»), необходимо выполнить следующее:
- анализ ключевых технологий, необходимых для достижения заявленных характеристик;
- формирование технического облика самолета, разработанного на основе требований MR&O;
- оценка степени влияния выбранных технологий на конкурентоспособность самолета;
- оценка стоимости программы разработки самолета.
Стороны сделки: ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» – «Заказчик», ОАО
«Туполев» - «Исполнитель».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, Председатель Правления, Член совета директоров Общества
одновременно является членом совета директоров ОАО "Туполев"
ФИО: Вучкович Алла Викторовна
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ОАО "Туполев"
ФИО: Лягушкин Александр Викторович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ОАО "Туполев"
ФИО: Чириков Владимир Львович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ОАО "Туполев"
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ФИО: Савицких Николай Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ОАО "Туполев" и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО "Туполев"
Размер сделки в денежном выражении: 20000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00597
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 20 октября 2014 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение данной сделки.
10.Дата совершения сделки: 14.08.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
В рамках договора от 14.08.2014 №509-07/14 с ЗАО «АэроКомпозит» на выполнение научноисследовательской работы «Технико-экономические исследования применения композиционных
технологий в планере самолета, в том числе фюзеляже, крыле, оперении» (Шифр «Самолет 2020 –
АК2»), необходимо выполнить следующее:
- анализ критических технологий и оценка технической реализуемости проекта
- оценка ключевых компетенций, которые должны остаться в зоне ответственности
Российской Федерации при кооперации с иностранными партнерами.
- оценка стоимости программы разработки.
Стороны сделки: ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» – «Заказчик», ЗАО
«АэроКомпозит» - «Исполнитель».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, Председатель Правления, Член совета директоров Общества
одновременно является членом совета директоров ЗАО "АэроКомпозит"
ФИО: Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ЗАО "АэроКомпозит"
ФИО: Комм Леонид Нафтольевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ЗАО "АэроКомпозит"
ФИО: Демченко Олег Фёдорович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ЗАО "АэроКомпозит"
Размер сделки в денежном выражении: 20 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00597
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 20 октября 2014 г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение данной сделки.
11.Дата совершения сделки: 21.08.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
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В связи с увеличением объемов работ и сроков их выполнения по Договору генерального
подряда № 863-503-12/11/700012063 от 26.12.2011 г. и на основании пункта 4.2. Договора
строительного контроля № 700012910 от 22.06.2012 г., увеличена цена договора на 2 666 150,00
руб. и сроки оказания услуг с декабря 2013 года на ноябрь 2014 года.
Стороны сделки: Общества – «Заказчик-1», ОАО «РСК «МиГ» – «Заказчик-2», ООО «ИК
«2К»- Исполнитель.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, Председатель Правления, Член совета директоров Общества
одновременно является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Михайлов Владимир Сергеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Чириков Владимир Львович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ОАО "РСК "МиГ"
Размер сделки в денежном выражении: 2 666 150 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до 30 ноября 2014 года
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение данной сделки.
12.Дата совершения сделки: 21.08.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
В связи с увеличением объемов работ и сроков их выполнения по Договору генерального
подряда № 863-503-12/11/700012063 от 26.12.2011 г. и на основании пункта 4.2. Договора
строительного контроля № 700012909 от 22.06.2012 г., увеличена цена договора на 1 700 920,00
руб. и сроки оказания услуг с декабря 2013 года на ноябрь 2014 года.
Стороны сделки: Общества – «Заказчик-1», ОАО «РСК «МиГ» – «Заказчик-2», ООО «ИК
«2К»- Исполнитель.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, Председатель Правления, Член совета директоров Общества
одновременно является членом совета директоров ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Михайлов Владимир Сергеевич
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ОАО "РСК "МиГ"
ФИО: Чириков Владимир Львович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ОАО "РСК "МиГ"
Размер сделки в денежном выражении: 1 700 920 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до 30 ноября 2014 года
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение данной сделки.
13.Дата совершения сделки: 15.10.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №5 к договору на выполнение работ (оказание услуг)
№ 49-402-01/12 от 27 апреля 2012 г.
1.Внести следующие изменения в Приложение №1 к Дополнительному соглашению №3 к
Договору от 20.02.2014 «Ведомость выполнения работ (услуг) на 2014 год»:
1.1.Пункты 3.3 и 6.2 - исключить;
1.2.Пункт 9.3 изложить в следующей редакции:
в столбце «Работа/услуга» - «Оптимизация производственных потоков на ОАО "ВАСО" для
достижения директивных целевых показателей Товарной программы»,
в столбце «Результат» - «Отчет по оптимизации производственных потоков на ОАО "ВАСО"
для достижения директивных целевых показателей Товарной программы»,
в столбце «Стоимость работ, руб. без НДС» - «4 500 000,00».
2.Остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением,
остаются в прежней редакции.
3.Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
4.Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания,
Стороны сделки: Общества - «Заказчик»; ООО "ОАК-Антонов" - «Исполнитель»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, Председатель Правления, Член совета директоров Общества
одновременно является членом совета директоров ООО "ОАК-Антонов"
ФИО: Лягушкин Александр Викторович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ООО "ОАК-Антонов"
ФИО: Алешин Борис Сергеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Совета директоров Общества одновременно является членом совета
директоров ООО "ОАК-Антонов"
ФИО: Сергеев Сергей Алексеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ООО "ОАК-Антонов"
ФИО: Туляков Александр Владимирович
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ООО "ОАК-Антонов"
Размер сделки в денежном выражении: 0 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2015
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение данной сделки.
14.Дата совершения сделки: 02.10.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 4 к контракту от 4 октября 2013 года №752-538-10/13 на
выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ,
авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа МиГ
Стороны сделки: Общества - Заказчик; АО "РСК МиГ" - Исполнитель.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, Председатель Правления, Член совета директоров Общества
одновременно является членом совета директоров АО "РСК МиГ"
ФИО: Михайлов Владимир Сергеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
АО "РСК МиГ"
ФИО: Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
АО "РСК МиГ"
Размер сделки в денежном выражении: 2 704 873 844,08 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
0.808625
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых по Договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение данной сделки.
15.Дата совершения сделки: 18.12.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение к государственному контракту №УД-298д от 25.04.2013 на
строительство воздушного судна Ил-96-300(салон)
Стороны сделки: Общества - Поставщик, Управление делами Президента Российской
Федерации - Государственный заказчик
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: является владельцем более 20% акций Общества
Размер сделки в денежном выражении: 0 руб.
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2015
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение данной сделки.
16.Дата совершения сделки: 08.12.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение к государственному контракту №УД-298д от 25.04.2013 на
строительство воздушного судна Ил-96-300(салон)
Стороны сделки: Общества - Поставщик, Управление делами Президента Российской
Федерации - Государственный заказчик
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: является владельцем более 20% акций Общества
Размер сделки в денежном выражении: 2 836 580 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
0.847999
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых по Договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение данной сделки.
17.Дата совершения сделки: 18.12.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №3 к государственному контракту № УД-296д от 25.04.2013 на
строительство воздушного судна Ил-96-300ПУ(М1)
Стороны сделки: Общества- Поставщик, Управление делами Президента Российской
Федерации - Государственный заказчик
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: является владельцем более 20% акций Общества
Размер сделки в денежном выражении: 5 200 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
1.554546
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых по Договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение данной сделки.
18.Дата совершения сделки: 23.12.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение к Договору генерального подряда № 7000П993 от «14» декабря
2011 г. на выполнение комплекса работ по объекту капитального строительства: «Реконструкция и
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техническое перевооружение действующего производства ПК № 1-филиала АО «РСК МиГ» г.
Луховицы Московской области, ОАО «НАЗ «Сокол» г. Нижний Новгород», ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация» г. Москва» в части: «Реконструкция и техническое
перевооружение композиционного производства на ПК № 1 - филиале АО «РСК «МиГ», г.
Луховицы Московской области»
Стороны сделки: Общества - Заказчик 1, АО "РСК "МиГ" - Заказчик 2, ООО "Управление
современного строительства" - Генеральный подрядчик.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, Председатель Правления, Член совета директоров Общества
одновременно является членом совета директоров АО "РСК МиГ"
ФИО: Михайлов Владимир Сергеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
АО "РСК МиГ"
ФИО: Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
АО "РСК МиГ"
Размер сделки в денежном выражении: 0 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых по Договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение данной сделки.
19.Дата совершения сделки: 06.11.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 3 к госконтракту от 24.04.2014 № 13/А-827-14 на поставку
товара для государственных нужд
Стороны сделки: Общества - Поставщик, ФСБ РФ в/ч 55056 ФГКУ - Государственный
Заказчик.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: является владельцем более 20% акций Общества
Размер сделки в денежном выражении: 316 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
0.094469
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 01.03.2016
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение данной сделки.
20.Дата совершения сделки: 18.11.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
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Дополнительное соглашение № 1 к договору № 672-511-08/14 от «10» сентября 2014 г. на
выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Расчет теплового баланса электрического
рулевого привода, его блока управления, электропроводки и других элементов системы рулевых
приводов. Разработка предложений по снижению тепловых нагрузок на аппаратуру привода.
Формирование исходных данных для проведения расчета на электромагнитное взаимодействие
рулевого привода, его блока управления, силовой и сигнальной линий и других систем самолета.
Стороны сделки: Общества - Исполнитель, ФГУП "ЦАГИ" - Заказчик.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Алешин Борис Сергеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Совета директоров Общества одновременно является единоличным
исполнительным органом ФГУП "ЦАГИ"
Размер сделки в денежном выражении: 8 700 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 24.11.2014
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение данной сделки.
21.Дата совершения сделки: 18.11.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Государственному контракту от 08.09.2014 года
№ 158/1010-059 на поставку продукции для государственных нужд
Стороны сделки: Общества - Поставщик, МЧС России - Заказчик
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: является владельцем более 20% акций Общества
Размер сделки в денежном выражении: 91 222 200 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
0.027271
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 23.11.2014
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение данной сделки.
22.Дата совершения сделки: 08.08.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 4 к контракту от 4 октября 2013 года № 755-538-10/13 на
выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ,
авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа Л-39
Стороны сделки: Общество, ОАО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Сергеев Сергей Алексеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ОАО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева"
Размер сделки в денежном выражении: 462 302 805,97 руб.
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
0.138206
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 15.11.2015
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение данной сделки.
23.Дата совершения сделки: 31.10.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6 к контракту от 4 октября 2013 года №754-53810/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военнотранспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ил-22, Л-410
Стороны сделки: Общество - Заказчик, ОАО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева" - Исполнитель
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Сергеев Сергей Алексеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ОАО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева"
Размер сделки в денежном выражении: 181 331 488 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
0.054209
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых по Договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение данной сделки.
24.Дата совершения сделки: 31.10.2014
Дополнительное соглашение № 6 к контракту от 4 октября 2013 года № 755-538-10/13 на
выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ,
авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа Л-39
Стороны сделки: Общество - Заказчик, ОАО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева" - Исполнитель
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки: Сергеев Сергей Алексеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ОАО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева"
Размер сделки в денежном выражении: 369 842 244 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
0.110565
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых по Договору
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение данной сделки.
25.Дата совершения сделки: 31.10.2014
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Дополнительное соглашение №3 к контракту от 7 октября 2013 года №768-538-10/13 на
выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и
специальной авиации, в части самолетов типа Ан-124
Стороны сделки: Общество - Заказчик, ЗАО "Авиастар-СП" - Исполнитель.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, Председатель Правления, Член совета директоров Общества
одновременно является членом совета директоров ЗАО «Авиастар-СП»
ФИО: Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП»
ФИО: Демченко Олег Фёдорович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП»
ФИО: Савицких Николай Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП»
ФИО: Сергеев Сергей Алексеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП»
Размер сделки в денежном выражении: 974 626 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,29
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2015
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение данной сделки.
26.Дата совершения сделки: 13.10.2014
КОНТРАКТ на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой
авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части ремонта ВСУ
(авиации ВМФ)
Стороны сделки: Общество - Заказчик, ОАО "Авиационное оборудование" - Исполнитель.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Слюсарь Юрий Борисович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член совета директоров Общества одновременно является членом совета
директоров ОАО "Авиационное оборудование"
ФИО: Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ОАО "Авиационное оборудование"
Размер сделки в денежном выражении: 10 585 028,34 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,003
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 15.11.2015
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение данной сделки.
27.Дата совершения сделки: 15.12.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 3 к Договору № ШЗЗ/13-1626 от 23.09.2013 на изготовление и
поставку самолета Ил-96-300ПУ(М1)
Стороны сделки: Общество - Заказчик, ОАО "ВАСО" - Исполнитель
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Президент, Председатель Правления, Член совета директоров Общества
одновременно является членом совета директоров ОАО «ВАСО»
ФИО: Туляков Александр Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Правления Общества одновременно является членом совета директоров
ОАО «ВАСО».
Размер сделки в денежном выражении: 3 650 000 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,09
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2015
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки: в силу специфики деятельности холдинга заключение рассматриваемой сделки
требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих
договоров последовало совершение данной сделки.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей
суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:
2010
Общая сумма
дебиторской
задолженности
эмитента, тыс.руб.:
Общая сумма
просроченной
дебиторской
задолженности
эмитента, тыс.руб.:

2011

2012

2013

2014

30 128 635

91 763 739

100 435 040

108 360 611

112 925 397

11 058

22 377

27 913

129 064

42 278

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Значение показателя,
тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
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2014 год
7 787 369

1-й кв. 2015 г.
9 562 001

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
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской
задолженности

105 138 028

99 415 248

(42 278)
112 925 397
(42 278)

(42 278)
108 977 249
(42 278)

Информация о наличии в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от
общей суммы дебиторской задолженности:
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности в 2010 и 2011 г., отсутствовали.
на 31.12.2012г.
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: 14 657 421 тыс. руб.,
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента:
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
69,97%,
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 69,97%,
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%,
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно производственная корпорация «Иркут»,
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Иркут",
место нахождения: 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 13, строение 1,
ИНН: 3807002509,
ОГРН: 1023801428111,
сумма дебиторской задолженности: 12 978 270 тыс. руб.,
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента:
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
86,12%,
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 86,12%,
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,141%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,141%.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Воронежское
акционерное самолетостроительное общество»,
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВАСО",
место нахождения: 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 27,
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ИНН: 3650000959,
ОГРН: 1023601553689,
сумма дебиторской задолженности: 25 459 932 тыс. руб.,
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента.
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
96,37%,
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 97,04%,
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%,
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Авиастар-СП",
сокращенное фирменное наименование: АО " Авиастар-СП",
место нахождения: 432072, г. Ульяновск, пр. Антонова, д. 1,
ИНН: 7328032711,
ОГРН: 1027301570636,
сумма дебиторской задолженности: 17 308 310 тыс. руб.,
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента:
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
94,22 %,
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 94,22 %,
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%,
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%.
на 31.12.2013г.
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: 15 482 962 тыс. руб.,
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента:
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
69,97%,
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 69,97%,
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%,
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно производственная корпорация «Иркут»,
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Иркут",
место нахождения: 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 13, строение 1,
ИНН: 3807002509,
ОГРН: 1023801428111,
сумма дебиторской задолженности: 12 858 915 тыс. руб.,
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента:
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
86,12%,
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 86,12%,
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доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,141%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,141%.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Воронежское
акционерное самолетостроительное общество»,
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВАСО",
место нахождения: 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 27,
ИНН: 3650000959,
ОГРН: 1023601553689,
сумма дебиторской задолженности: 19 671 390 тыс. руб.,
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента.
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
96,37%,
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 97,04%,
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%,
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%.
на 31.12.2014г.
Предоставить информацию
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: 15 754 102 тыс. руб.,
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента:
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
69,97%,
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 69,97%,
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%,
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно производственная корпорация «Иркут»,
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Иркут",
место нахождения: 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 13, строение 1,
ИНН: 3807002509,
ОГРН: 1023801428111,
сумма дебиторской задолженности: 12 603 000 тыс. руб.,
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента:
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
86,12%,
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 86,12%,
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,141%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,141%.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Воронежское
акционерное самолетостроительное общество»,
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВАСО",
место нахождения: 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 27,
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ИНН: 3650000959,
ОГРН: 1023601553689,
сумма дебиторской задолженности: 13 386 011 тыс. руб.,
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента.
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
96,37%,
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 97,04%,
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%,
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Авиастар-СП",
сокращенное фирменное наименование: АО " Авиастар-СП",
место нахождения: 432072, г. Ульяновск, пр. Антонова, д. 1,
ИНН: 7328032711,
ОГРН: 1027301570636,
сумма дебиторской задолженности: 11 745 375 тыс. руб.,
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента.
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
94,22%,
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 94,22%,
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%,
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%.
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VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ
ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг (Приложение № 1 к настоящему проспекту ценных бумаг):
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три
последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской
(финансовой) отчетности:
Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год:
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год;
Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5),
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012
год.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год:
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год;
Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013
год;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год:
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год;
Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014
год.
б) сведения о наличии у эмитента годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за период,
предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта:
У эмитента отсутствует годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2012 –
2014гг., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами.
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) промежуточной бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного
финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении
которой истек установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого
срока в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Промежуточная бухгалтерская отчетность за 1-й квартал 2015 года (Приложение № 1
к настоящему проспекту ценных бумаг):
- бухгалтерский баланс на 31 марта 2015 года;
- отчет о финансовых результатах за январь – март 2015 года.
б) сведения о наличии у эмитента промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за последний
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного
финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
У эмитента отсутствует промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за
1-й квартал 2015 г., составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три
последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной годовой
консолидированной финансовой отчетности
(Приложение № 2 к настоящему проспекту ценных бумаг):
стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная
финансовая отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО);
консолидированная финансовая отчетность, составления в соответствии с МСФО, за 2012 год:
- аудиторское заключение;
- консолидированный отчет о совокупном доходе;
- консолидированный отчет о финансовом положении;
- консолидированный отчет о движении денежных средств;
- консолидированный отчет об изменениях в капитале;
- примечания к консолидированной финансовой отчетности;
консолидированная финансовая отчетность, составления в соответствии с МСФО, за 2013 год:
- аудиторское заключение;
- консолидированный отчет о прибылях и убытках;
- консолидированный отчет о совокупном доходе;
- консолидированный отчет о финансовом положении;
- консолидированный отчет о движении денежных средств;
- консолидированный отчет об изменениях собственного капитала;
- примечания к консолидированной финансовой отчетности;
консолидированная финансовая отчетность, составления в соответствии с МСФО, за 2014 год:
- аудиторское заключение;
- консолидированный отчет о прибылях и убытках;
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- консолидированный отчет о совокупном доходе;
- консолидированный отчет о финансовом положении;
- консолидированный отчет о движении денежных средств;
- консолидированный отчет об изменениях собственного капитала;
- примечания к консолидированной финансовой отчетности.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением
соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты
(правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная
финансовая отчетность:
эмитент составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность по
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года. Отчетности нет в наличии, так как срок
составления указанной отчетности на момент утверждения настоящего проспекта ценных
бумаг не истек.
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно
прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за
последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года,
а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.
При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая
промежуточная консолидированная финансовая отчетность:
промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетные периоды,
состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, эмитент не составляет.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной
приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского
учета эмитента:
Основные положения учетной политики эмитента за 2012 – 2015 гг., самостоятельно
определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете и утвержденной приказом генерального директора, приведены в
Приложении № 3 к настоящему проспекту ценных бумаг).
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
финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после
даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта
ценных бумаг: в период с 01.01.2015 г. и до даты утверждения настоящего проспекта ценных
бумаг существенных изменений в составе имущества эмитента не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В 2012-2014 гг. эмитент не участвовал в судебных процессах, которые отразились или могут
существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
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VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, А
ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные.
Категория акций: обыкновенные.
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
8.2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение:
обязательное централизованное хранение не предусмотрено.
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
0,86 руб. (восемьдесят шесть копеек) каждая.
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
150 000 000 000
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
235 863 749 128
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о
правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение
объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в
случае его ликвидации.
Пункт 7.1. Устава ПАО «ОАК» (далее – Эмитент, Общество):
«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;
а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества».
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих
одному акционеру.
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
Ценные бумаги не являются ценными
квалифицированных инвесторов.

бумагами,

предназначенными

для

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг:

открытая подписка.
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Порядок определения даты начала размещения:
датой начала размещения является день, следующий за датой публикации в газете
«Российская газета» Уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг настоящего выпуска. При этом, дата начала
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размещения не может быть ранее даты, с которой эмитент предоставил доступ к
проспекту ценных бумаг, а публикация Уведомления в газете «Российская газета» должна
быть осуществлена после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг и не позднее 10 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является дата
размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее
7 (Семи) месяцев с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо
информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации:
Дата начала размещения ценных бумаг не может наступать ранее даты, с которой
эмитент предоставит доступ к проспекту ценных бумаг.
Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на страницах
эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433,
http://www.uacrussia.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в зарегистрированном проспекте ценных бумаг, путем помещения его копии
по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, строение 1.
Эмитент обязан предоставлять копию зарегистрированного проспекта ценных бумаг
владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней
с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
эмитентом в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее – «лента
новостей»)
и
на
страницах
эмитента
в
сети
Интернет
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433, http://www.uacrussia.ru в срок не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения ценных бумаг.
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения договоров, направленных
на размещение ценных бумаг (далее - Договор), и внесения в реестр владельцев именных
ценных бумаг Эмитента записей о переходе права собственности на размещаемые ценные
бумаги.
Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.
Размещение ценных бумаг осуществляется:
- лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со
статьями 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- неопределенному кругу лиц (далее - Участники открытой подписки).
Размещение ценных бумаг лицам, осуществляющим преимущественное право
приобретения ценных бумаг, производится на основании поданных ими письменных
Заявлений о приобретении размещаемых дополнительных ценных бумаг (далее - Заявление) в
порядке, предусмотренном п. 8.5 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
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Размещение ценных бумаг Участникам открытой подписки осуществляется на
основании поданных письменных Заявок на приобретение размещаемых дополнительных
ценных бумаг (далее - Заявка). Заявка является предложением потенциального Участника
открытой подписки эмитенту заключить Договор. Ответ эмитента об удовлетворении
Заявки является акцептом Заявки (принятие предложения заключить Договор).
Договор считается заключенным с момента получения Участником открытой подписки
от эмитента ответа об удовлетворении эмитентом его Заявки. Письменная форма Договора
при этом считается соблюденной.
Моментом получения Участником открытой подписки ответа о принятии эмитентом
Заявки является:
- момент вручения Участнику открытой подписки ответа о принятии Заявки лично или
через уполномоченного представителя или
- момент направления эмитентом ответа Участнику открытой подписки факсом или
электронной почтой или
- дата, получения Участником открытой подписки почтового отправления (в случае
направления ответа заказным письмом с уведомлением).
Дополнительно, по желанию Участника открытой подписки, Договор может быть
составлен в форме единого документа и подписан сторонами. Подписание Договоров
осуществляется по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Уланский переулок, 22,
строение 1, ПАО «ОАК», в рабочие дни, с 9:00 часов до 13:00 часов по московскому времени.
Договоры с Участниками открытой подписки заключаются в срок не позднее, чем за
5 (Пять) дней до даты окончания размещения ценных бумаг.
Место заключения договора, направленного на приобретение размещаемых ценных бумаг,
в случае его заключения путем подачи и удовлетворения заявок: Российская Федерация,
101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, строение 1.
Участники открытой подписки вправе, начиная со дня, следующего за днем
опубликования эмитентом в ленте новостей информации об итогах осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, и не позднее, чем за
10 (Десять) дней до даты окончания размещения ценных бумаг, подать эмитенту
письменную Заявку на приобретение размещаемых дополнительных ценных бумаг по адресу:
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, строение 1, ПАО «ОАК»,
лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом
оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия
представителя, либо направить Заявку по почте по указанному адресу.
Заявки принимаются в рабочие дни с 9:00 часов до 13:00 часов по московскому времени.
Заявка должна содержать следующие сведения:
- заголовок: «Заявка на приобретение ценных бумаг Публичного акционерного общества
«Объединенная авиастроительная корпорация»;
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) Участника открытой
подписки;
- идентификационный номер налогоплательщика Участника открытой подписки
(указывается при наличии);
- место жительства (место нахождения) Участника открытой подписки;
- для физических лиц - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность; орган, выдавший документ;
- для юридических лиц – основной государственный регистрационный номер (ОГРН),
номер, дата и место выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, а также свидетельства о включении юридического лица в Единый государственный
реестр юридических лиц (указывается при наличии);
- согласие лица приобрести размещаемые дополнительные акции в определенном в Заявке
количестве по цене размещения ценных бумаг, опубликованной эмитентом в ленте новостей;
- количество приобретаемых ценных бумаг;
- способ уведомления Участника открытой подписки о результатах рассмотрения
Заявки, контактные данные Участника открытой подписки (почтовый адрес, факс с
указанием междугороднего кода, адрес электронной почты) для целей направления ответа о
принятии Заявки;
- банковские реквизиты Участника открытой подписки, по которым может
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осуществляться возврат денежных средств;
- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента или
лицевого счета номинального держателя, клиентом которого является Участник открытой
подписки на основании договора депо и (или) междепозитарного договора для перевода на него
приобретаемых ценных бумаг.
Указанное в Заявке количество приобретаемых ценных бумаг не должно превышать
количество
ценных
бумаг,
оставшихся
неразмещенными
после
реализации
преимущественного права приобретения ценных бумаг.
Заявка должна быть подписана Участником открытой подписки (уполномоченным им
лицом, с приложением оригинала или заверенной нотариально копии надлежащим образом
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати.
К Заявке должны быть приложены (для юридических лиц) заверенные юридическим
лицом копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица,
имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если в соответствии с требованиями законодательства приобретение
указанного в Заявке количества размещаемых акций требует решений органов управления
Участника открытой подписки и/или такая сделка должна осуществляться с
предварительного согласия федеральных органов исполнительной власти и/или
правительственных комиссий, Участник открытой подписки обязан приложить к Заявке
заверенные им копии соответствующих решений органов управления и/заключения органов
исполнительной власти и/или правительственных комиссий (если применимо).
В случае, если в соответствии с требованиями законодательства приобретение
Участником открытой подписки указанного в Заявке количества размещаемых акций
осуществляется с предварительного одобрения органа управления Участника открытой
подписки (совета директоров (наблюдательного совета), общего собрания акционеров
(участников), иного органа управления в соответствии с учредительными документами
Участника открытой подписки), к Заявке должна быть приложена копия решения
соответствующего органа управления Участника открытой подписки об одобрении сделки
по приобретению размещаемых акций, заверенная Участником открытой подписки.
Заявки, не соответствующие требованиям настоящего Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг, и (или) законодательства Российской Федерации, а также, поданные
Эмитенту с нарушением сроков их подачи, не могут быть удовлетворены Эмитентом.
Поданные заявки регистрируются эмитентом в специальном журнале учета
поступивших Заявок в день их поступления с указанием времени поступления с точностью
до часа и минуты поступления.
Заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг удовлетворяются в порядке
очередности их поступления эмитенту. Устанавливается временная очередность
удовлетворения Заявок. В первую очередь удовлетворяются Заявки, поданные ранее.
Количество приобретаемых ценных бумаг, указанных в Заявке, не влияет на приоритет ее
удовлетворения. Поданные Заявки удовлетворяются эмитентом в полном объеме в случае,
если количество ценных бумаг, указанное в Заявке, не превышает количество акций, которые
останутся неразмещенными в результате удовлетворения Заявок, поступивших ранее (далее
- Неразмещенные Акции). В случае если объем Заявки превышает количество Неразмещенных
Акций, то данная Заявка удовлетворяется в количестве Неразмещенных Акций.
Начиная со дня, следующего за днем опубликования эмитентом в ленте новостей
информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг, и не позднее, чем за 10 (десять) дней до Даты окончания
размещения ценных бумаг, Эмитент на основании данных Журнала учета направляет лицам,
подавшим Заявки, ответ о принятии (акцепте) Заявки предпочтительным способом,
указанным в Заявке, либо вручает ответ лично или через его уполномоченного
представителя.
Приобретаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены не позднее, чем за
5 (Пять) дней до Даты окончания размещения ценных бумаг, установленной настоящим
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным в
момент поступления денежных средств на расчетный счет эмитента, предусмотренный
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п.8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг или в момент внесения
соответствующей приходной записи по счету депо эмитента в депозитарии,
осуществляющем депозитарный учет облигаций федерального займа (при оплате
неденежными средствами). В случае если в указанный срок обязательство по оплате
приобретаемых ценных бумаг не будет исполнено, эмитент имеет право отказаться от
исполнения встречного обязательства по передаче ценных бумаг Участнику открытой
подписки.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых ценных бумаг
будет исполнено частично, эмитент оформляет и передает регистратору передаточное
распоряжение о переводе оплаченного количества ценных бумаг. Эмитент имеет право
отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче ценных бумаг, не
оплаченных Участником открытой подписки.
В случае если размер денежных средств, перечисленных эмитенту в оплату ценных
бумаг дополнительного выпуска, превысит размер денежных средств, которые должны быть
уплачены, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном
порядке в течение 10 (десяти) дней с Даты окончания размещения ценных бумаг настоящего
выпуска. Возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в
Заявке. При оплате акций неденежными средствами – Эмитент возвращает Участнику
открытой подписки целое число излишне зачисленных ценных бумаг на счет депо Эмитента
в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение сертификатов ценных бумаг,
вносимых в оплату размещаемых акций дополнительного выпуска. При этом, стоимость
дробного числа излишне зачисленных ценных бумаг подлежит возврату в безналичном
порядке по банковским реквизитам, указанным в Заявке в течение 10 (десяти) дней с Даты
окончания размещения ценных бумаг настоящего выпуска.
Изменение или расторжение Договоров осуществляется по основаниям и в порядке,
предусмотренном гл. 29 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
В случае если Участник открытой подписки не произведет оплату размещаемых и
приобретаемых по Договору ценных бумаг в срок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты
окончания размещения ценных бумаги и (или) у Участника открытой подписки за 5 (Пять)
дней до даты окончания размещения ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных
бумаг эмитента отсутствует лицевой счет (тип счета - владелец) либо лицевой счет
номинального держателя, клиентом которого является Участник открытой подписки на
основании договора депо и (или) междепозитарного договора, действие Договора
прекращается, обязательства сторон, и права требования по Договору считаются
прекращенными. В случае прекращения Договора по основаниям, указанным в настоящем
абзаце, оформление дополнительного соглашения сторон не требуется, эмитент не
направляет каких-либо дополнительных уведомлений о прекращении Договора Участнику
открытой подписки.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца
(регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного
распоряжения:
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых
осуществляется регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого
приобретателя: регистратор Эмитента: акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.".
При реализации преимущественного права Эмитент направляет регистратору
передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по
лицевому счету Заявителя или номинального держателя, депонентом которого является
Заявитель на основании договора депо и (или) междепозитарного договора, не позднее
окончания Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг.
После оплаты Участником открытой подписки приобретаемых ценных бумаг, но не
позднее даты окончания размещения эмитент оформляет и передает регистратору
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передаточное распоряжение о переводе соответствующего количества ценных бумаг на
лицевой счет Участника открытой подписки или лицевой счет номинального держателя,
клиентом которого является Участник открытой подписки на основании договора депо и
(или) междепозитарного договора.
В случае если у Участника открытой подписки нет лицевого счета в реестре владельцев
именных ценных бумаг эмитента (лицевого счета номинального держателя, клиентом
которого является Участник открытой подписки на основании договора депо и (или)
междепозитарного договора, сведения о которых сообщены Участником открытой подписки
при заключении Договора), то в течение 2-х (Двух) рабочих дней с момента заключения
Договора, но в любом случае не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания размещения
ценных бумаг, Участник открытой подписки обеспечивает наличие в реестре владельцев
именных ценных бумаг эмитента лицевого счета Участника открытой подписки (тип
счета - владелец) либо лицевого счета номинального держателя, клиентом которого
является Участник открытой подписки на основании договора депо и (или)
междепозитарного договора, сведения о которых сообщены Участником открытой подписки
при заключении Договора.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет
Эмитент.
Эмитент обязан осуществить все действия, необходимые для регистрации перехода
права собственности на размещаемые ценные бумаги в реестре владельцев именных ценных
бумаг эмитента.
Передаточное распоряжение выдается эмитентом при условии:
- заключения Договора;
- поступления эмитенту полной оплаты за все ценные бумаги, приобретаемые
(размещаемые) в соответствии с Договором и Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг;
- наличия в сроки, установленные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, в
реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента лицевого счета Участника открытой
подписки (лица, реализующего преимущественное право приобретения ценных бумаг) (тип
счета - владелец) или лицевого счета номинального держателя, клиентом которого является
указанное лицо на основании договора депо и (или) междепозитарного договора.
Ценные бумаги считаются размещенными с даты внесения в реестр владельцев ценных
бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет Участника подписки или
лица, осуществляющего преимущественное право приобретения акций, или номинального
держателя, депонентом которого он является.
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения
ценных бумаг.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с Участником подписки,
содержащие обязанность заключить в будущем с ним основные договоры, направленные на
отчуждение размещаемых ценных бумаг (далее – Предварительные договоры).
Порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в
будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг:
Предварительные договоры с Участником подписки заключаются в простой письменной
форме путем подписания соглашения о заключении договора купли-продажи ценных бумаг
(далее – Соглашение), после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг.
Подписание Соглашений осуществляется по адресу: Российская Федерация, 101000,
г. Москва, Уланский переулок, 22, строение 1, ПАО «ОАК», в рабочие дни с 09:00 часов до 13:00
часов по московскому времени.
После подведения эмитентом итогов осуществления акционерами эмитента
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, но не позднее, чем за
5 (Пять) дней до даты окончания размещения ценных бумаг, указанной в пункте 8.2
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настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, эмитент обязуется
заключить с Участником подписки Договор на условиях, определенных Соглашением.
Перечисленные по Соглашению Участником подписки денежные средства за
размещаемые ценные бумаги на расчетный счет эмитента или переданные по Соглашению
Участником подписки неденежные средства, предусмотренные пунктом 8.6 настоящего
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, засчитываются в счет оплаты
приобретаемых ценных бумаг, при заключении Договора.
Размещение ценных бумаг Участнику подписки осуществляется в порядке и сроки,
установленные пунктом 8.3 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае если количество ценных бумаг, оставшихся неразмещенными после
осуществления акционерами эмитента преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг, превысит количество ценных бумаг, указанных в Соглашении,
Договор заключается в отношении количества ценных бумаг, оплаченных согласно
документу об оплате размещаемых ценных бумаг.
В случае если количество ценных бумаг, оставшихся неразмещенными после
осуществления акционерами эмитента преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг, станет меньше количества ценных бумаг, указанных в
Соглашении, Договор заключается в отношении количества ценных бумаг (на сумму,
соответствующую стоимости ценных бумаг), оставшихся неразмещенными после
осуществления акционерами Эмитента преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг.
При этом денежные средства, превышающие стоимость количества ценных бумаг,
приобретение которых возможно для Участника подписки, полученные Эмитентом в
качестве оплаты за акции, подлежат возврату Участнику подписки в порядке, указанном в
Соглашении. При оплате акций неденежными средствами – подлежит возврату целое число
излишне зачисленных ценных бумаг на счет депо эмитента в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение сертификатов ценных бумаг, вносимых в оплату размещаемых
акций дополнительного выпуска, на счет депо Участника подписки по реквизитам,
указанным в Соглашении. При этом, стоимость дробного числа излишне зачисленных ценных
бумаг подлежит возврату в безналичном порядке по банковским реквизитам, указанным в
Соглашении.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту
услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, не осуществляется.
Осуществлять размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том
числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг не
предполагается.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников
рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не
осуществляется.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того
же вида, категории (типа) не планируется.
Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным
обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым
владельцам в ходе их размещения, может потребовать предварительного согласования
указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства"
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: 0,86 руб. (Восемьдесят шесть
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копеек).
Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска лицам, имеющим
преимущественное права приобретения размещаемых ценных бумаг: 0,86 руб. (Восемьдесят
шесть копеек).
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг: 16 апреля 2015 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров эмитента, на котором было принято решение,
являющееся основанием для размещения дополнительных акций настоящего выпуска).
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
После государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг
Эмитент:
1) направляет каждому лицу, имеющему преимущественное право приобретения ценных
бумаг, уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление) в письменной форме (заказным письмом), либо
вручает лично под роспись;
2) размещает Уведомление на официальном интернет-сайте эмитента по адресу
http://www.uacrussia.ru и на странице эмитента в сети Интернет http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433;
3) публикует Уведомление в периодическом печатном издании – газете «Российская газета».
При этом, направление Уведомления в письменной форме (заказным письмом) каждому лицу,
имеющему преимущественное право приобретения ценных бумаг (пункт 1), размещение
Уведомления в сети Интернет (пункт 2) эмитент осуществляет до публикации Уведомления в
газете «Российская газета» (пункт 3).
Публикацию Уведомления в газете «Российская газета» эмитент осуществляет не позднее
10 (Десяти) дней с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Уведомление должно содержать сведения:
- о количестве размещаемых дополнительных акций;
- цена размещения ценных бумаг;
- о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо,
имеющее преимущественное право их приобретения;
- о порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы
Эмитенту, сроке, в течение которого такие заявления должны поступить к Эмитенту;
- о сроке оплаты размещаемых ценных бумаг.
Срок действия преимущественного права: 5 (Пять) месяцев с даты публикации уведомления о
возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг в периодическом печатном издании – газете «Российская газета».
В случае если последний день окончания срока действия преимущественного права
приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, датой окончания срока действия
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг считается ближайший
следующий за ним рабочий день (ст. 193 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об
акционерных обществах" акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения
размещаемых посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций на дату
составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,
принявшем решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций посредством открытой подписки.
Размещение дополнительных обыкновенных акций лицам, имеющим преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг, осуществляется на основании поданных такими
лицами Эмитенту письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее Заявление) и документов об оплате ценных бумаг.
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Подача Заявления и документов об оплате ценных бумаг эмитенту осуществляется
Заявителем в течение Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг.
Заявление и документы об оплате ценных бумаг предоставляются Эмитенту лично лицом,
имеющим преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг, или
уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии
надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя, либо направляется по почте по следующему адресу: Российская
Федерация, 101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, строение 1, ПАО «ОАК».
Прием заявлений осуществляется ежедневно, в рабочие дни, с 9:00 часов до 13:00 часов по
московскому времени, в течение Срока действия преимущественного права по следующему адресу:
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, строение 1.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- заголовок "Заявление на приобретение дополнительных акций ПАО «ОАК» в порядке
осуществления преимущественного права их приобретения";
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) Заявителя;
- идентификационный номер налогоплательщика Заявителя (при наличии);
- указание места жительства (места нахождения) Заявителя;
- количество приобретаемых Заявителем дополнительных акций ПАО «ОАК».
- для физических лиц: указание паспортных данных (дата и место рождения, серия, номер и
дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
- для юридических лиц:
 сведения о государственной регистрации юридического лица, в том числе для российских
юридических лиц - сведения о внесении его в Единый государственный реестр юридических лиц
(дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
 номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, либо если
акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет
номинального держателя - полное фирменное наименование депозитария, данные о
государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию, дата государственной регистрации), номер счета депо Заявителя,
номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и Заявителем (в
отношении размещаемых ценных бумаг).
В заявлении рекомендуется также указать:
- контактные данные Заявителя (почтовый адрес, факс с указанием междугороднего кода,
адрес электронной почты) для целей информирования Заявителя о результатах рассмотрения
его Заявления;
- банковские реквизиты Заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных
средств;
- реквизиты счета депо, на который может осуществляться возврат облигаций
федеральных займов.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения
дополнительных ценных бумаг (или уполномоченным лицом, с приложением оригинала или
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного
документа, подтверждающего полномочия представителя), и для юридических лиц - содержать
оттиск печати.
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения дополнительных ценных
бумаг, несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их
соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента.
Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу,
направившему Заявление, в случае, если Заявление:
- не отвечает требованиям, предусмотренным Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг;
- не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо,
имеющее преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг;
- к Заявлению не приложен документ об оплате ценных бумаг;
- Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права.
В указанных случаях Эмитент не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Заявления
направляет лицу, подавшему Заявление, уведомление о невозможности осуществления
преимущественного права приобретения акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием
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причин, по которым невозможно осуществление преимущественного права приобретения акций.
В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права
приобретения акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения
акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать заявление
повторно, устранив причины, по которым невозможно осуществление преимущественного права
приобретения акций.
Оплата приобретаемых акций должна быть произведена Заявителем в порядке и сроки,
установленные пунктом 8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Подача документов об оплате ценных бумаг осуществляется Заявителем вместе с Заявлением.
Под документом об оплате ценных бумаг понимается:
- при оплате в денежной форме: платежное поручение (квитанция о банковском переводе
денежных средств) с отметкой банка об исполнении платежа;
- при оплате в неденежной форме: документ, подтверждающий переход прав на ценные
бумаги, вносимые в оплату размещаемых ценных бумаг, к Эмитенту (уведомление о проведении
операции по списанию ценных бумаг со счета лица, реализующего преимущественное право, и
зачислению их на счет депо эмитента в депозитарии, осуществляющем централизованное
хранение сертификатов ценных бумаг, вносимых в оплату размещаемых акций дополнительного
выпуска).
В случае если в Заявлении будет указано меньшее количество акций, чем количество акций,
оплаченных согласно документу об оплате размещаемых акций, такое Заявление будет
удовлетворено Эмитентом в отношении количества акций, указанного в Заявлении. При этом
Эмитент в течение 10 (десяти) дней с Даты окончания размещения ценных бумаг настоящего
выпуска возвращает Заявителю денежные средства, превышающие стоимость размещаемых
акций, количество которых указано в Заявлении, полученные Эмитентом в качестве оплаты за
акции, по банковским реквизитам, указанным в Заявлении.
В случае если в Заявлении будет указано большее количество акций, чем количество акций,
оплаченных согласно документу об оплате размещаемых акций, считается, что Заявитель
осуществил свое преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций,
оплата которых произведена.
В случае превышения количества акций, указанного в Заявлении, над количеством акций,
которое имеет право приобрести Заявитель, Заявление при соблюдении все прочих условий
удовлетворяется в объеме максимально возможного числа целых акций для данного лица в
соответствии с порядком расчета, указанным ниже.
При оплате акций денежными средствами Эмитент возвращает Заявителю денежные
средства, превышающие стоимость максимального количества акций, приобретение которого
возможно для данного Заявителя, полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, по
банковским реквизитам, указанным в Заявлении.
В случае если стоимость ценных бумаг, вносимых в оплату размещаемых акций
дополнительного выпуска (в случае оплаты размещаемых ценных бумаг неденежными
средствами, предусмотренными п.8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг). зачисленных на счет депо эмитента в депозитарии, осуществляющем централизованное
хранение сертификатов ценных бумаг, вносимых в оплату размещаемых акций дополнительного
выпуска, превысит сумму, которая должна быть уплачена за размещаемые дополнительные
акции эмитента, целое число излишне зачисленных ценных бумаг подлежит возврату на счет
депо участника открытой подписки в депозитарии, осуществляющем централизованное
хранение сертификатов ценных бумаг, вносимых в оплату размещаемых акций дополнительного
выпуска, по реквизитам, указанным в Заявлении. При этом стоимость дробного числа излишне
зачисленных ценных бумаг подлежит возврату в безналичном порядке по банковским реквизитам,
указанным в Заявлении.
Возврат денежных средств и ценных бумаг осуществляется в течение 10 (десяти) дней с
Даты окончания размещения ценных бумаг настоящего выпуска.
В случае если в Заявлении не указаны банковские реквизиты Заявителя, по которым может
осуществляться возврат денежных средств, возврат денежных средств производится по
реквизитам, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, или указанным в
требовании о возврате денежных средств, если поступило такое требование.
В случае если в Заявлении не указаны реквизиты счета депо лица, реализующего
преимущественное право приобретения размещаемых акций, в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение сертификатов ценных бумаг, вносимых в оплату размещаемых акций
дополнительного выпуска, возврат ценных бумаг осуществляется по реквизитам, указанным в
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требовании о возврате ценных бумаг, если поступило такое требование.
Количество обыкновенных именных акций дополнительного выпуска, которое может быть
приобретено акционером по преимущественному праву, определяется по формуле:
М = N * (150 000 000 000 / 235 863 749 128), где
М – максимальное количество дополнительных ценных бумаг настоящего дополнительного
выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг;
N – количество обыкновенных именных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, по состоянию на 16.04.2015 г.
– дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций посредством открытой подписки;
150 000 000 000 – количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых
Эмитентом в соответствии с настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;
235 863 749 128 – количество размещенных именных обыкновенных акций эмитента по
состоянию на 16.04.2015 г. – дату составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров эмитента, на котором принято решение об увеличении
уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой
подписки.
При этом рассчитанное по формуле дробное значение М до целого числа не округляется.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций, вправе приобрести дробную акцию,
соответствующую образовавшейся дробной части числа М.
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она
составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Учет прав на дробные акции
на лицевых счетах зарегистрированных лиц в системе ведения реестра владельцев именных
ценных бумаг Эмитента осуществляется без округления.
Договор с лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных
акций, считается заключенным в момент получения эмитентом надлежащим образом
оформленного Заявления с приложенными к нему документами об оплате акций. В случае, если
Заявление поступило эмитенту до даты начала размещения дополнительных акций, договор
считается заключенным в дату начала размещения акций. Письменная форма Договора при
этом считается соблюденной. С лицом, осуществляющим преимущественное право
приобретения дополнительных ценных бумаг, по соглашению сторон, может быть составлен и
подписан Договор в виде единого документа. Для подписания Договора Заявитель может
обратиться к Эмитенту в течение 5 (пяти) дней с даты истечения установленного в п. 8.6
настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг срока оплаты ценных бумаг
лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения ценных бумаг, в рабочие дни,
с 9:00 до 13:00 часов по московскому времени, по следующему адресу: Российская Федерация,
101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, строение 1.
Зачисление приобретаемых ценных бумаг в результате осуществления преимущественного
права приобретения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска на счет Заявителя
осуществляется только после их полной оплаты.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
Подведение итогов осуществления акционерами Эмитента преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг производится лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Эмитента, в течение 5 (Пяти) дней с даты истечения
срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг: Эмитент раскрывает информацию об итогах
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций в форме сообщения
об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в
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течение следующих сроков со дня подведения итогов осуществления преимущественного права:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на страницах в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433),
http://www.uacrussia.ru – не позднее 2 дней.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов:
Оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется денежными средствами в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
Дополнительные ценные бумаги оплачиваются приобретателями при их размещении в
полном объеме. Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг не
предусмотрена.
Срок оплаты: приобретаемые акции должны быть оплачены:
- Участниками открытой подписки не позднее 5 (Пяти) дней до Даты окончания
размещения ценных бумаг, установленной настоящим Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг;
- лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций – в
течение Срока действия преимущественного права.
Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг (форма расчетов – денежные
средства) считается исполненным в момент поступления денежных средств на счет
Эмитента, указанный в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, квитанциями о
банковском переводе денежных средств.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
р/с 40702810800020105988 в ОАО «Сбербанк России» в г. Москва,
к/с 30101810400000000225,
ИНН ОАО "Сбербанк России 7707083893.
БИК ОАО "Сбербанк России" 044525225,
Получатель: Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
ИНН / КПП: 7708619320 / 997850001.
Предусмотрена неденежная форма оплаты.
Имущество, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги:
- облигации федерального займа (далее – ОФЗ).
Имущество, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, не должно
быть обременено правами третьих лиц, в том числе правом залога, не состоять в споре и под
арестом.
Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате:
Приобретаемые ценные бумаги должны быть оплачены:
- Участником открытой подписки не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты окончания
размещения ценных бумаг, установленной настоящим Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг;
- лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных ценных
бумаг – в течение Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг.
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Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным в
момент осуществления приходной записи по счету депо эмитента в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение сертификатов ценных бумаг, вносимых в
оплату размещаемых акций дополнительного выпуска.
При оплате размещаемых дополнительных акций участники открытой подписки и
лица, реализующие преимущественное право приобретения размещаемых акций
подписывают и предоставляют в депозитарий, осуществляющий централизованное
хранение сертификатов ценных бумаг, вносимых в оплату размещаемых акций
дополнительного выпуска, распоряжение на передачу ценных бумаг эмитенту.
Документ, подтверждающий на текущую дату право собственности эмитента на
имущество, внесенное в оплату размещенных ценных бумаг – уведомление о проведении
операции по списанию ценных бумаг со счета лица, вносящего ценные бумаги в оплату
размещаемых акций эмитента, и зачислению их на счет депо эмитента в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение сертификатов ценных бумаг.
Денежная оценка имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг,
производится Советом директоров эмитента, при этом она не может быть выше оценки,
произведенной независимым оценщиком, привлеченным для определения рыночной
стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг.
Количество размещаемых ценных бумаг, приобретаемых по Договору, направленному на
размещение ценных бумаг (А), определяется по следующей формуле:
А = S / SO, где
S – денежная оценка имущества, передаваемого в оплату размещаемых ценных бумаг,
определенная Советом директоров эмитента;
SO – 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) – цена размещения ценных бумаг, в
соответствии с п. 8.4 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Рассчитанное по формуле дробное значение А округляется в меньшую сторону до целого
числа.
В случае, если стоимость имущества, передаваемого Участником открытой подписки
(лицом, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг) в оплату
размещаемых ценных бумаг, превышает стоимость размещаемых ценных бумаг,
приобретаемых по Договору, направленному на размещение ценных бумаг, Участнику
открытой подписки (лицу, имеющему преимущественное право приобретения ценных бумаг)
возвращается целое число излишне зачисленных ценных бумаг на счет депо Эмитента в
депозитарии, осуществляющем централизованное хранение сертификатов ценных бумаг,
вносимых в оплату размещаемых акций настоящего дополнительного выпуска. При этом,
стоимость дробного числа излишне зачисленных ценных бумаг подлежит возврату в
безналичном порядке по банковским реквизитам, указанным в Заявке (Заявлении).В случае
если в Заявке (Заявлении) не указаны банковские реквизиты, по которым может
осуществляться возврат денежных средств, возврат денежных средств производится по
реквизитам, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, или
указанным в требовании о возврате денежных средств (если поступило такое требование).
В случае если в Заявке (Заявлении) не указаны реквизиты счета депо, по которым может
осуществляться возврат излишне зачисленных ценные бумаг, вносимых в оплату
размещаемых акций настоящего дополнительного выпуска, возврат ценных бумаг
осуществляется по реквизитам, указанным в требовании о возврате ценных бумаг, если
поступило такое требование.
Указанная разница возвращается в течение 10 (десяти) дней с Даты окончания
размещения ценных бумаг настоящего выпуска.
Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на
имущество, передаваемое в оплату размещаемых акций, несет Эмитент.
В случае передачи в оплату размещаемых акций имущества, находящегося в
собственности Российской Федерации, указанные расходы несет Эмитент.
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной
стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:
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1. Фамилия, имя, отчество оценщика работающего на основании трудового договора:
Дмитриева Елена Борисовна
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является
оценщик: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная
коллегия специалистов-оценщиков»
место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является
оценщик: 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой
организации оценщиков: № 00933 от 14.01.2008г.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с
которым оценщики заключили трудовой договор, основной государственный регистрационный
номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о
создании такого юридического лица:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ
ОЦЕНКА»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»
Место нахождения: 105066, г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.35, стр.49;
ОГРН: 1027700423915.
2. Фамилия, имя, отчество оценщика работающего на основании трудового договора:
Тишаков Сергей Леонтьевич
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является
оценщик: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная
коллегия специалистов-оценщиков»
место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является
оценщик: 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой
организации оценщиков: № 00930 от 24.12.2007г.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с
которым оценщики заключили трудовой договор, основной государственный регистрационный
номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о
создании такого юридического лица:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ
ОЦЕНКА»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»
Место нахождения: 105066, г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.35, стр.49;
ОГРН: 1027700423915
3. Фамилия, имя, отчество оценщика работающего на основании трудового договора:
Живчиков Денис Викторович
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является
оценщик: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная
коллегия специалистов-оценщиков»
место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является
оценщик: 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой
организации оценщиков: № 02108 от 17.11.2011г.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с
которым оценщики заключили трудовой договор, основной государственный регистрационный
номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о
создании такого юридического лица:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ
ОЦЕНКА»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»
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Место нахождения: 105066, г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.35, стр.49;
ОГРН: 1027700423915
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг,
который представляется после завершения размещения ценных бумаг
Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который
эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения
ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
Данный пункт применяется только для облигаций
8.10. Сведения о приобретении облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг:
Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается согласно требованиям,
установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением о стандартах
эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг,
утвержденным Банком России 11 августа 2014 г. № 428-П и Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014г.
№ 454-П (далее - "Положение").
В случае, если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть
информацию, в соответствии с федеральными законами, а также нормативными правовыми
актами Банка России установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком
событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке
и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
Банка России, действующими на момент наступления события.
В случае, когда в соответствии с Положением информация должна быть раскрыта путем
опубликования в ленте новостей информационного агентства, которое уполномочено на
проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, раскрытие такой
информации иными способами, в том числе в соответствии с требованиями Положения, до
момента ее опубликования в ленте новостей информационного агентства, которое уполномочено
на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, не допускается.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается
регистрацией проспекта ценных бумаг
1) Раскрытие информации осуществляется на каждом этапе процедуры эмиссии ценных
бумаг, в том числе:
- на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;
- на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- на этапе размещения ценных бумаг;
- на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг.
1) Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений
о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность.
Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах осуществляется путем
опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления
существенного факта:
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- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на
страницах
эмитента
в
сети
Интернет
(http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433), http://www.uacrussia.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте будет доступен на странице эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет
после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.
Сроки и порядок раскрытия текстов сообщений, раскрываемых на этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг, указываются ниже.
2) В форме сообщения о существенном факте раскрываются:
- сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг;
- сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о принятии решения о
размещении ценных бумаг, считается дата составления протокола (дата истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о
размещении ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения об утверждении
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, считается дата составления протокола (дата
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, считается дата опубликования
информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше.
3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг раскрывается Эмитентом также в форме решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг и проспекта ценных бумаг путем опубликования их на страницах Эмитента в сети
Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433), http://www.uacrussia.ru.
Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг на страницах в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433),
http://www.uacrussia.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты
его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого
дополнительного выпуска.
Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на страницах в
сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433), http://www.uacrussia.ru в
срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
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факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного проспекта акций должен быть доступен в сети Интернет с
даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его
опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее пяти лет с даты опубликования в сети
Интернет текста зарегистрированного отчета (представленного в регистрирующий орган
уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций.
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, зарегистрированного проспекта ценных бумаг на
странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.
4) Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме:
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных
ценных бумаг эмитента" в соответствии с требованиями раздела V Положения;
сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в
проспект ценных бумаг.
4.1) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется эмитентом в ленте
новостей информационного агентства "Интерфакс" и на страницах эмитента в сети
Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433), http://www.uacrussia.ru в срок не
позднее чем за один день до даты начала размещения ценных бумаг.
4.2) В случае принятия эмитентом решения об изменении ранее раскрытой даты начала
размещения ценных бумаг эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного)
дня до наступления такой даты.
4.3) В случае принятия эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг решения о
внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных
бумаг и (или) в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг
письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в
соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о
приостановлении размещения ценных бумаг, эмитент обязан опубликовать сообщение о
приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг и (или) проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о
размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования
(предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на
страницах
эмитента
в
сети
Интернет
(http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433), http://www.uacrussia.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте о приостановлении эмиссии ценных бумаг.
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Моментом наступления существенного факта о приостановлении эмиссии ценных бумаг
является дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше.
4.4) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, принятия решения об
отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения
ценных бумаг в в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации
изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг
или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения,
решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на
страницах
эмитента
в
сети
Интернет
(http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433), http://www.uacrussia.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте о возобновлении эмиссии ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении
эмиссии ценных бумаг, является дата опубликования информации о возобновлении эмиссии
ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата
получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении
эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
4.5) В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и
(или) Проспект ценных бумаг эмитент публикует текст зарегистрированных изменений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в
сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации
указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных
изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока,
установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту
зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в
сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты
его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением для
обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.
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5) Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о
существенном факте о завершении размещения ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта о завершении размещения ценных бумаг
является дата, в которую завершается размещение ценных бумаг.
6) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, а
также в форме отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем его
опубликования на странице в сети Интернет.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, считается
дата опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг будет
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока,
установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
7) В случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным эмитент раскрывает информацию об этом в виде существенного факта о
признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.
Моментом наступления существенного факта о признании дополнительного выпуска
ценных бумаг несостоявшимся является дата опубликования информации о признании
дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента несостоявшимся на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта о признании дополнительного выпуска
ценных бумаг недействительным является дата получения эмитентом вступившего в законную
силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения,
определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
недействительным.
8) Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых акций в форме сообщения об итогах осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в течение следующих сроков
со дня подведения итогов осуществления преимущественного права:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на страницах в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433),
http://www.uacrussia.ru - не позднее 2 дней.
Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании –
газета «Российская газета». В указанном печатном издании публикуется только уведомление о
возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг настоящего выпуска, и не раскрывается иная информации о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
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Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес таких страниц в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433,
http://www.uacrussia.ru.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
(дополнительного выпуска)
Данный пункт применяется только для облигаций.
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций.
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным
риском
Данный пункт применяется только для облигаций.
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Данный пункт применяется для российских депозитарных расписок.
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и
Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов
на рынке ценных бумаг»:
а) совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные
бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации
их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску)
идентификационного номера.
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной
оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную
регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до
государственной регистрации указанного отчета;
б) публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном
соблюдении следующих условий:
- регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских
депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных
ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в
котировальные списки;
- раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам
эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта
ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли;
в) нa рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение,
реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг,
предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и
(или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Ограничения, установленные эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное
количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: отсутствуют.
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации
для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия
иностранных лиц в уставном капитале эмитента: эмитент является хозяйственным обществом,
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имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
Иностранные государства, международные организации, а также находящиеся под их
контролем организации, в том числе созданные на территории Российской Федерации, не вправе
совершать сделки, иные действия, влекущие за собой установление контроля над
хозяйственными обществами, имеющими 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
двадцатью пятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, или иную возможность
блокировать решения органов управления таких хозяйственных обществ подлежат
предварительному согласованию в порядке, предусмотренном статьями 8 – 12 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», за исключением сделок, в которых участвуют международные
финансовые организации, созданные в соответствии с международными договорами, участником
которых является Российская Федерация, или международные финансовые организации, с
которыми Российская Федерация заключила международные договоры.
Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:
отсутствуют.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора
торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три
последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются:
Вид, категория ценной бумаги – акция (именная) обыкновенная,
форма ценной бумаги – бездокументарная именная.
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого
совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на
ценные бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»;
место нахождения организатора торговли: 125009, Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.
Наибольшая цена по
сделкам за квартал
1 кв. 2012
0,273
2 кв. 2012
0,27804
3 кв. 2012
0,21521
4 кв. 2012
0,17743
1 кв. 2013
0,16608
2 кв. 2013
0,1449
3 кв. 2013
0,1419
4 кв. 2013
0,12524
1 кв. 2014
0,13888
2 кв. 2014
0,11497
3 кв. 2014
0,13
4 кв. 2014
0,11
1 кв. 2015
0,186
Источник: export.rbc.ru, micex.ru
Период

Наименьшая цена по
сделкам за квартал
0,18236
0,154
0,13306
0,12439
0,12439
0,1115
0,11851
0,10245
0,09111
0,10014
0,09375
0,0745
0,09
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Рыночная цена на конец
квартала
0,2531
0,18799
0,15368
0,14227
0,13578
0,11747 (на 29.04.2013)
0,12224
0,11519
0,10309
0,10256
0,09563
0,091
0,179

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или)
обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов,
организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это
обстоятельство:
ценные бумаги посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых
является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, не
размещаются.
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные
бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или
ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство:
ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги
являются дополнительным выпуском, обращаются через организатора торговли на рынке
ценных бумаг – ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ».
В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с
заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам,
указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента
с таким заявлением (заявкой):
эмитент не предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору
торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через
этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
По каждой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте,
раскрываются:
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения организатора торговли:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», ЗАО «ФБ ММВБ»;
номер, дата выдачи, срок действия лицензии организатора торговли на осуществление
деятельности по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках
(лицензии биржи, лицензии торговой системы), орган, выдавший указанную лицензию:
№077-007 от 20.12.2013, без ограничения срока действия, Центральный банк Российской
Федерации.
Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается
размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению: иных сведений нет.
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
иных сведений о размещаемых ценных бумагах нет.
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IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
202 842 824 250,08 (Двести два миллиарда восемьсот сорок два миллиона восемьсот
двадцать четыре тысячи двести пятьдесят рублей восемь копеек).
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 202 842 824 250,08 рублей;
доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100 %.
Эмитент не размещал привилегированные акции.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента).
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

№
п/п

1

2

3

Размер и структура
уставного капитала
эмитента до
соответствующего
изменения

2010 год
131 605 358 105 рублей.
Структура
уставного
капитала эмитента:
доля
обыкновенных
акций
в
уставном
капитале эмитента –
100 %;
доля
привилегированных
акции – 0 %.
174 605 358 105 рублей
Структура
уставного
капитала эмитента:
доля
обыкновенных
акций
в
уставном
капитале эмитента –
100 %;
доля
привилегированных
акции – 0 %.
2011 год
188 632 912 598 рублей.
Структура
уставного

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

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

Дата
изменения
размера
уставного
капитала
эмитента

внеочередное
Общее собрание
акционеров
ОАО «ОАК»

25.06.2009,
протокол № 8

28.05.2010

внеочередное
Общее собрание
акционеров
ОАО «ОАК»

29.06.2010г.,
протокол № 12

27.12.2010

Совет
директоров

30.12.2010г.,
протокол № 45

25.07.2011
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Размер и структура
уставного капитала
эмитента после
соответствующего
изменения

174 605 358 105 рублей
Структура
уставного
капитала эмитента:
доля
обыкновенных
акций в уставном
капитале эмитента –
100 %;
доля
привилегированных
акции – 0 %.
188 632 912 598 рублей.
Структура
уставного
капитала эмитента:
доля
обыкновенных
акций в уставном
капитале эмитента –
100 %;
доля
привилегированных
акции – 0 %.
201 925 962 398 рублей.
Структура
уставного

4

5

6

7

капитала эмитента:
доля
обыкновенных
акций
в
уставном
капитале эмитента –
100 %;
доля
привилегированных
акции – 0 %.
2012 год
201 925 962 398 рублей.
Структура
уставного
капитала эмитента:
доля
обыкновенных
акций
в
уставном
капитале эмитента –
100 %;
доля
привилегированных
акции – 0 %.
204 623 976 099 рублей.
Структура
уставного
капитала эмитента:
доля
обыкновенных
акций
в
уставном
капитале эмитента –
100 %;
доля
привилегированных
акции – 0 %.
2013 год
219 654 789 158 рублей.
Структура
уставного
капитала эмитента:
доля
обыкновенных
акций
в
уставном
капитале эмитента –
100 %;
доля
привилегированных
акции – 0 %.

капитала эмитента:
доля
обыкновенных
акций в уставном
капитале эмитента –
100 %;
доля
привилегированных
акции – 0 %.

ОАО «ОАК»

Совет
директоров
ОАО «ОАК»

10.08.2011г.,
протокол № 54

23.01.2012

Совет
директоров
ОАО «ОАК»

01.02.2012г.,
протокол № 61

21.08.2012

внеочередное
Общее собрание
акционеров
ОАО «ОАК»

19.03.2013,
протокол № 19

05.06.2013

204 623 976 099 рублей.
Структура
уставного
капитала эмитента:
доля
обыкновенных
акций в уставном
капитале эмитента –
100 %;
доля
привилегированных
акции – 0 %.
219 654 789 158 рублей.
Структура
уставного
капитала эмитента:
доля
обыкновенных
акций в уставном
капитале эмитента –
100 %;
доля
привилегированных
акции – 0 %.
188 903 118 675,88 руб.
(219 654 789 158
обыкновенных акций
номинальной
стоимостью 0,86 руб.)
Структура
уставного
капитала эмитента:
доля
обыкновенных
акций в уставном
капитале эмитента –
100 %;
доля
привилегированных
акции – 0 %.

За период с даты начала текущего 2015 года до даты утверждения проспекта ценных бумаг
188 903 118 675,88 руб. Совет
29.07.2013г.,
13.05.2015
202 842 824 250,08 руб.
(219 654 789 158
директоров
протокол № 87
(235 863 749 128
обыкновенных
акций ОАО «ОАК»
обыкновенных акций
номинальной
номинальной
стоимостью 0,86 руб.)
стоимостью 0,86 руб.)
Структура
уставного
Структура
уставного
капитала эмитента:
капитала эмитента:
доля
обыкновенных
доля
обыкновенных
акций
в
уставном
акций в уставном
капитале эмитента –
капитале эмитента –
100 %;
100 %;
доля
доля
привилегированных
привилегированных
акции – 0 %.
акции – 0 %.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
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Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления
эмитента:
В соответствии с пунктом 13.5 Устава эмитента Сообщение о проведении Общего
собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в письменной форме (заказным
письмом), либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под
роспись, и дополнительно опубликовано в печатных средствах массовой информации,
определяемых Советом директоров, и на официальном Интернет-сайте Общества, не
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества –
не позднее, чем за 40 (Сорок) дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров осуществляется не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:
В соответствии с пунктами 10.9 и 10.10 Устава эмитента внеочередное Общее собрание
акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:
1) инициативы Совета директоров;
2) требования Ревизионной комиссии;
3) требования аудитора Общества;
4) требования акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее
чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки,
установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит
от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа)
принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не
менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об
отказе от его созыва.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется
лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:
В соответствии с пунктами 10.2 и 10.10 Устава эмитент обязан ежегодно проводить
годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем
через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.
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Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки,
установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В соответствии с подпунктом 4 п. 16.1 Устава Общества вопрос о созыве годового и
внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8
ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», относится к компетенции Совета
директоров.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть
проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования
о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об
акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом
директоров.
В случае, когда Совет директоров общества обязан принять решение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров
Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с
момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с пунктом 13.2 Устава эмитента акционеры (акционер), являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества,
вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят)
дней после окончания финансового года.
В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого
предусматривает рассмотрение вопроса об избрании членов Совета директоров, акционер
(акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов
голосующих акций Общества, в срок не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания акционеров вправе выдвинуть кандидатов в Совет
директоров, число которых не может превышать количественного состава
соответствующего органа, установленного на дату выдвижения кандидатов.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные
сведения о нем, предусмотренные внутренними документами общества. Предложение о
внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
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В соответствии с пунктом 13.6 Устава эмитента информация (материалы),
предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение
30 (Тридцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 40 (Сорока) дней до даты
проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна акционерам для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса
которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров
Общество в течение 2 (Двух) рабочих дней обязано предоставить им копии указанных
документов.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим
участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных
обществах»:
«Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут
оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а
также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее
четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты
окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного
голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся
номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной
форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью)
номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до
сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с
настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми
актами Российской Федерации или договором с депонентом».
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта
ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Авиационная
холдинговая компания «Сухой»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Компания «Сухой»
Место нахождения: 125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23Б
ИНН: 7740000090
ОГРН: 1037740000649
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 57,06
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %:
57,06
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно производственная корпорация «Иркут»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Корпорация «Иркут»
Место нахождения
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129626 Россия, г. Москва, Новоалексеевская 13 стр. 1
ИНН: 3807002509
ОГРН: 1023801428111
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 86,12
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %:
86,12
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.141
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.141
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нижегородский
авиастроительный завод «Сокол»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НАЗ «Сокол»
Место нахождения: 603035 Россия, г. Нижний Новгород, Чаадаева 1
ИНН: 5259008341
ОГРН: 1025202830290
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 99,91
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %:
99,97
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Туполев»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Туполев"
Место нахождения: 105005 Россия, г. Москва, Набережная Академика Туполева 17
ИНН: 7705313252
ОГРН: 1027739263056
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 95,54
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %:
95,54
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОАК –
Транспортные самолеты»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК-ТС"
Место нахождения: 125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 45 "Г" корп. 1
ИНН: 7714172921
ОГРН: 1027700153458
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 89,31
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %:
89,31
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 48,4
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 48,4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОАК –
Антонов»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОАК-Антонов»
Место нахождения: 101000 Россия, г. Москва, Уланский переулок 22 стр. 1
ИНН: 7708668479
ОГРН: 1087746490260
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АэроКомпозит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АэроКомпозит»
Место нахождения: 125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23Б корп. 2
ИНН: 7714759967
ОГРН: 5087746532583
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 96,95
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %:
96,95
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
общество
"Российская
самолетостроительная корпорация "МиГ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РСК "МиГ"
Место нахождения: 125284 Россия, г. Москва, Боткинский 1-й проезд 7
ИНН: 7714733528
ОГРН: 1087746371844
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 69,97
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %:
69,97
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Таганрогский
авиационный научно-технический комплекс им. Г.М.Бериева"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"
Место нахождения: 347923 Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Площадь Авиаторов,
д.1
ИНН: 6154028021
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ОГРН: 1026102571065
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 82,25
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %:
82,25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Опытноконструкторское бюро им. А.С. Яковлева"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"
Место нахождения: 125315 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 68
ИНН: 7714039849
ОГРН: 1027739252298
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 6,67
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 4,77
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Авиационный
комплекс им. С.В. Ильюшина"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ил"
Место нахождения: 125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 45 "Г"
ИНН: 7714027882
ОГРН: 1027739118659
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 23,74
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %:
23,74
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воронежское
акционерное самолетостроительное общество"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВАСО"
Место нахождения: 394029 Россия, г. Воронеж, Циолковского 27
ИНН: 3650000959
ОГРН: 1023601553689
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 96,37
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %:
97,04
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Авиастар-СП»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Авиастар-СП»
Место нахождения: 432072 Россия, г. Ульяновск, проспект Антонова 1
ИНН: 7328032711
ОГРН: 1027301570636
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 94,22
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %:
94,22
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
"Внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "В/О "Авиаэкспорт"
Место нахождения: 127018 Россия, г. Москва, Образцова 21А
ИНН: 7708016385
ОГРН: 1027700350468
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 15
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 15
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
«Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева"
Место нахождения: 140180 Россия, Московская область, г. Жуковский, Наркомвод 7
ИНН: 5040097816
ОГРН: 1105040001549
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Летноисследовательский институт имени М.М. Громова»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова"
Место нахождения: 140180 Россия, Московская область, г. Жуковский, Гарнаева 2 А
ИНН: 5040114973
ОГРН: 1125040002823
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 85,12
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 85,12
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОАКЦентр комплексирования"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАК-Центр комплексирования"
Место нахождения: 125319 Россия, г. Москва, Авиационный переулок 5
ИНН: 7714872000
ОГРН: 1127746344131
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОАКЗакупки"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОАК-Закупки"
Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.27, стр. 3
ИНН: 7714922571
ОГРН: 5137746152363
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Информация по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер
обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента
по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,
предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
дата совершения сделки

15.03.2011- 18.03.2011

предмет и иные существенные условия
сделки

Размещение облигаций Эмитента

стороны сделки

Размещение облигаций по открытой
подписке

сведения о соблюдении требований о
государственной регистрации и (или)
нотариальном удостоверении сделки в
случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

Не требуется

цена сделки в денежном выражении и в
процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате
совершения сделки

46 280 000 000 рублей (23,6%)

срок исполнения обязательств по сделке, а
также сведения об исполнении указанных
обязательств

17.03.2020

в случае просрочки в исполнении
обязательств со стороны контрагента или
эмитента по указанной сделке - причины
такой просрочки (если они известны
эмитенту) и последствия для контрагента
или эмитента с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями
сделки

Просрочки отсутствуют

сведения об одобрении сделки в случае,
Сделка не является крупной сделкой или
когда такая сделка является крупной
сделкой, в совершении которой имелась
сделкой или сделкой, в совершении которой заинтересованность эмитента
имелась заинтересованность эмитента
категория сделки (крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная
сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента)

Сделка не является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента
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орган управления эмитента, принявший
решение об одобрении сделки

Не требуется

дата принятия решения об одобрении
сделки

Не требуется

дата составления и номер протокола
собрания (заседания) уполномоченного
органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки

Не требуется

иные сведения о совершенной сделке,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Сведения о присвоении эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитным рейтингам,
известных эмитенту, за 5 последних завершенных финансовых лет: известные эмитенту
кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, отсутствуют.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой акции: 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек).
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не
являются погашенными): 235 863 749 128 штук.
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: 220 000 000 000 штук
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
Государственный регистрационный
государственной регистрации:

номер

выпуска

акций

эмитента

и

дата

его

государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55306-Е;
дата государственной регистрации выпуска - 26 мая 2013 года.
Дополнительный выпуск акций эмитента, в отношении которого регистрирующим органом не
принято решение об аннулировании его индивидуального номера (кода):
государственный регистрационный номер: 1-02-55306-Е-001D
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дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 29.08.2013 г.
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,
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;

предусмотренном

5) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с
данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
6) отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или)
Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров
Общества;
а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Уставом (п. 7.1 Устава Общества).
Уставом Общества ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру, не предусмотрено.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
Привилегированные акции отсутствуют.
9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Эмитентом не осуществлялись выпуски эмиссионных ценных бумаг, все ценные бумаги
которых погашены (аннулированы).
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии
номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого
отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная
регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в
случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски)
ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и которые не являются погашенными
(могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении).
Общее количество: 46 280 000 штук
Общий объем по номинальной стоимости: 46 280 000 000 рублей.
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Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Документарные неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением со
сроком погашения в 3 290-й (три тысячи двести
девяностый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер 4-01-55306-Е от 22.02.2011
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)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер в
случае если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
46 280 000 штук
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
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение
не началось; размещаются; размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об
итогах
выпуска
ценных
бумаг
(дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов,
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам
выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

46 280 000 000 рублей

находятся в обращении

05.04.2011

18

17.03.2020г.
(3 290-й день с даты начала размещения
облигаций)
Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.uacrussia.ru/ru/investors/bonds/emissive
опубликован текст решения о выпуске ценных _documents/
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его http://www.eналичии)
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
По отношению к ценным бумагам выпуска государственная
дополнительного выпуска ценных бумаг не осуществлялась.

регистрация

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:
Полное
фирменное
наименование
(для Российская Федерация в лице Министерства
некоммерческой организации - наименование), финансов Российской Федерации; место
место нахождения, ИНН (если применимо), нахождения: 101000 Россия, Москва, Ильинка
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 9.
отчество
лица,
предоставившего ИНН: 7710168360.
(предоставляющего) обеспечение, либо указание ОГРН: 1037739085636.
на то, что таким лицом является эмитент
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Вид
предоставленного
(предоставляемого)
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
Обязательства из облигаций, исполнение
которых
обеспечивается
предоставленным
(предоставляемым) обеспечением

государственная гарантия

не более 46 280 000 000 руб. (предельная сумма
гарантии)
Государственная гарантия по Облигациям
выдается
Гарантом
в
обеспечение
надлежащего
исполнения
Эмитентом
обязательств по выплате номинальной
стоимости
Облигаций
при
погашении
номинальной стоимости Облигаций (далее Обязательства по Облигациям).
Гарант
не
обеспечивает
исполнение
обязательств Эмитента по досрочной
выплате номинальной стоимости Облигаций
при их досрочном погашении, по выплате
дохода по облигациям в виде процентов, по
уплате
процентов
за
несвоевременную
выплату номинальной стоимости Облигаций
при их погашении и (или) дохода по
Облигациям в виде процентов, по уплате иных
процентов, комиссий, неустойки (пеней,
штрафов), а также ответственность
Эмитента за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Облигациям и
причинение убытков.
По Государственной гарантии по Облигациям
в случае наступления неисполнения или
частичного
исполнения
Эмитентом
Обязательств по Облигациям (далее - Факт
неисполнения) Гарант обязуется уплачивать
Владельцам Облигаций сумму номинальной
стоимости
Облигаций
при
погашении
номинальной стоимости Облигаций при
условии соблюдения Владельцами Облигаций
сроков и порядка предъявления требования об
исполнении Обязательств по Облигациям, но
не более предельной суммы Государственной
гарантии по Облигациям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.minfin.ru/ru/
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем
(предоставляющем)
обеспечение по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Орган, принявший решение об обеспечении
(предоставляемом) обеспечении, указываемые исполнения от имени Российской Федерации
эмитентом по собственному усмотрению
обязательств по облигациям, и дату
принятия такого решения: Правительство
Российской Федерации, 14 декабря 2010 года.
Дата выдачи гарантии: 30 декабря 2010 года.
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
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Не исполнения или исполнения ненадлежащим образом обязательств эмитента по
ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, в том числе по вине эмитента
(просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), не было.
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение
по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении,
предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не
исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по
размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
размещенным 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

Российская Федерация в лице Министерства
финансов Российской Федерации; место
нахождения: 101000 Россия, Москва, Ильинка
9.
ИНН: 7710168360.
ОГРН: 1037739085636.

Государственный
регистрационный
номер 4-01-55306-Е от 22.02.2011
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)
Вид предоставленного обеспечения (залог, государственная гарантия
поручительство,
банковская
гарантия,
государственная или муниципальная гарантия)
по облигациям эмитента
Размер (сумма) предоставленного обеспечения не более 46 280 000 000 руб. (предельная сумма
по облигациям эмитента
гарантии)
Обязательства
из
облигаций
эмитента, Государственная гарантия по Облигациям
исполнение
которых
обеспечивается выдается
Гарантом
в
обеспечение
предоставленным обеспечением
надлежащего
исполнения
Эмитентом
обязательств по выплате номинальной
стоимости
Облигаций
при
погашении
номинальной стоимости Облигаций (далее Обязательства по Облигациям).
Гарант
не
обеспечивает
исполнение
обязательств Эмитента по досрочной
выплате номинальной стоимости Облигаций
при их досрочном погашении, по выплате
дохода по облигациям в виде процентов, по
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уплате
процентов
за
несвоевременную
выплату номинальной стоимости Облигаций
при их погашении и (или) дохода по
Облигациям в виде процентов, по уплате иных
процентов, комиссий, неустойки (пеней,
штрафов), а также ответственность
Эмитента за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Облигациям и
причинение убытков.
По Государственной гарантии по Облигациям
в случае наступления неисполнения или
частичного
исполнения
Эмитентом
Обязательств по Облигациям (далее - Факт
неисполнения) Гарант обязуется уплачивать
Владельцам Облигаций сумму номинальной
стоимости
Облигаций
при
погашении
номинальной стоимости Облигаций при
условии соблюдения Владельцами Облигаций
сроков и порядка предъявления требования об
исполнении Обязательств по Облигациям, но
не более предельной суммы Государственной
гарантии по Облигациям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.minfin.ru/ru/
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем обеспечение по облигациям
эмитента (при ее наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем
обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Орган, принявший решение об обеспечении
исполнения от имени Российской Федерации
обязательств по облигациям, и дату
принятия такого решения: Правительство
Российской Федерации, 14 декабря 2010 года.
Дата выдачи гарантии: 30 декабря 2010 года.

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям
эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием.
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными
требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными
требованиями
Эмитент не размещал выпусков облигаций с залоговым обеспечением денежными
требованиями.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: акционерное общество «Регистратор
Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование регистратора: АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
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Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
ИНН регистратора: 7726030449
ОГРН регистратора: 1027739216757
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: 10-000-1-00264
Дата выдачи лицензии: 03.12.2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг эмитента: 30.08.2008г.
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: адрес для направления регистратору почтовой
корреспонденции - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату
утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала
и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у
эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других
платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг:
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, № 146-ФЗ от 31 июля 1998 г.;
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, № 117-ФЗ от 5 августа 2000 г.;
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном
контроле»;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения, а также Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между
Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения,
защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов. В настоящее
время режим избежания двойного налогообложения действует с более чем 50 странами;
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»;
Указание Банка России от 29 мая 2006 г. № 1688-У «Об отмене требования
обязательного использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и
о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России».
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9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента за
5 последних завершенных финансовых лет, по каждой категории (типу) акций эмитента:
Решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента за 2010, 2011, 2012г. не
принимались.
2013 год.
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций обыкновенные (именные) акции
- тип
Орган управления эмитента, принявший решение Общее собрание акционеров эмитента,
об объявлении дивидендов, дата принятия такого
дата принятия решения - 30.06.2014г.,
решения, дата составления и номер протокола
собрания
(заседания)
органа
управления протокол б/н от 02.07.2014г.
эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на 0,000779
одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности 179 652 594,92
по всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) 10.07.2014г.
лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по 2013 год
итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды
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.
(денежные средства, иное имущество)
В случае если при расчете суммы дивидендов,
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подлежащих выплате одному лицу, имеющему
право на получение дивидендов, образуется
дробная часть копейки, производится
округление дробной части в большую сторону
до 1 копейки.
Источник выплаты объявленных дивидендов Чистая прибыль отчетного года
(чистая
прибыль
отчетного
года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 25%
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по 178 251 031,96
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере 99,21 %
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном
объеме
причины
невыплаты
объявленных дивидендов

Дивиденды не выплачены эмитентом в полном
объеме в связи с некорректно указанными
реквизитами, необходимыми для осуществления выплаты, в реестре акционеров.

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

Срок для принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента за
2014 г. не наступил. На момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг решение
о выплате дивидендов по акциям эмитента за 2014 г. не принималось.
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по
которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующих
(предшествующий) дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, в табличной
форме указываются следующие сведения:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные серии 01,
признаки выпуска облигаций
документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
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со сроком погашения в 3 290-ый день с даты
начала размещения
Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

государственный регистрационный номер
выпуска: 4-01-55306-Е;
дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг: 22.02.2011г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям купон
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по 39,89 руб. по купонам с 1-го по 17-ый;
облигациям выпуска, в денежном выражении в 42,96 руб. по 18-му купону
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по 33 372 045 200 руб.
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 13.09.2011 г., 13.03.2012 г., 11.09.2012 г.,
выпуска
12.03.2013 г., 10.09.2013 г., 11.03.2014 г.,
09.09.2014 г., 10.03.2015 г., 08.09.2015 г.,
08.03.2016 г., 06.09.2016 г., 07.03.2017 г.,
05.09.2017 г., 06.03.2018 г., 04.09.2018 г.,
05.03.2019 г., 03.09.2019 г., 17.03.2020 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 14 768 873 600 руб.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям 44,26%
выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме причины невыплаты таких доходов
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На дату утверждения настоящего проспекта
ценных бумаг доходы по облигациям выпуска,
подлежавшие
выплате,
выплачены
эмитентом в полном объеме.
Общий размер доходов, выплаченных в
качестве купонных доходов за 1-8 купонные
периоды – 14 768 873 600 рублей, в том числе:
 1 846 109 200 рублей за первый купонный
период (дата окончания - 13.09.2011);
 1 846 109 200 рублей за второй купонный
период (дата окончания - 13.03.2012);
 1 846 109 200 рублей за третий купонный
период (дата окончания - 11.09.2012);
 1 846 109 200 рублей за четвертый
купонный период (дата окончания 12.03.2013);






1 846 109 200 рублей за пятый купонный
период (дата окончания - 10.09.2013);
1 846 109 200 рублей за шестой купонный
период (дата окончания - 11.03.2014),
1 846 109 200 рублей за седьмой купонный
период (дата окончания - 09.09.2014),
1 846 109 200 рублей за восьмой купонный
период (дата окончания - 10.03.2015).

Иные сведения о доходах по облигациям Нет.
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
9.8. Иные сведения
Иных сведений нет.
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