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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Иная информация отсутствует.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Иванов Сергей Борисович (председатель)

1953

Федоров Алексей Иннокентьевич

1952

Алексашенко Сергей Владимирович

1959

Демченко Олег Фѐдорович

1944

Дмитриев Владимир Александрович

1953

Зелин Александр Николаевич

1953

Клепач Андрей Николаевич

1959

Лукьяненко Валерий Васильевич

1955

Мантуров Денис Валентинович

1969

Новак Александр Валентинович

1971

Окулов Валерий Михайлович

1952

Погосян Михаил Асланович

1956

Путилин Владислав Николаевич

1947

Чемезов Сергей Викторович

1952

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Федоров Алексей Иннокентьевич

Год рождения
1952

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)

1952

Погосян Михаил Асланович

1956

Прутковский Василий Борисович

1955

Рубцов Александр Иванович

1958

Демченко Олег Федорович

1944

Ливанов Виктор Владимирович

1943

Бобрышев Александр Петрович

1949

Сливченко Андрей Андреевич

1975

Туляков Александр Владимирович

1971

Комм Леонид Нафтольевич

1947

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

6

ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810800160000841
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810800020105988
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир»
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ-Банк»
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., 33, стр. 1
ИНН: 7706074960
БИК: 044525466
Номер счета: 40502810400010037814
Корр. счет: 30101810900000000466
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40502810802800000001
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Международный
Промышленный Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Международный промышленный банк»
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 23, стр. 1
ИНН: 7710409880
БИК: 044525748
Номер счета: 40702810877019180501
Корр. счет: 30101810000000000748
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 107996, ГСП-6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.9
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702810808948031364
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: расчетный

развития

Сведения о кредитной организации
Полное
фирменное
наименование:
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
«ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Пробизнесбанк»
Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3
ИНН: 7729086087
БИК: 044525986
Номер счета: 40702810900060025946
Корр. счет: 30101810600000000986
Тип счета: расчетный

и

БАНК

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения: 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702810800000060160
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк «Содействие общественным инициативам»
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Собинбанк»
Место нахождения: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 56
ИНН: 7722076611
БИК: 044525487
Номер счета: 40702810400000000000
Корр. счет: 30101810400000000487
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
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Сокращенное фирменное наименование: НБ «Траст» (ОАО)
Место нахождения: 105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
ИНН: 7831001567
БИК: 044583576
Номер счета: 40702810099450102237
Корр. счет: 30101840000000000576
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»
Место нахождения: 127055, Москва, ул. Образцова, д. 14
ИНН: 7710255856
ОГРН: 1027700542858
Телефон: (495) 380-2910
Факс: (495) 380-2911
Адрес электронной почты: info@gorislavtsev.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 003461
Дата выдачи: 04.03.2003
Дата окончания действия: 04.03.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов"
Место нахождения: 117312 Россия, г. Москва, Вавилова 7 оф. 401.
Дополнительная информация: ЗАО "Гориславцев и К. Аудит" является действительным членом
Некоммерческого партнерства "Институт Профессиональных Аудиторов" с 19.03.2002г.
(свидетельство № 183 от 19.03.2002г.). Сертификат качества аудитороских услуг № 156,
выданный НП "Институт Профессиональных Аудиторов" (срок действия - по 19.12.2010г.).
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях): нет.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2007
2008
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)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
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Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
ОАО «ОАК» осуществляет выбор аудиторской организации для проведения обязательного
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 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.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
работы в рамках специальных аудиторских заданий эмитента не проводятся.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
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 года, закончившегося 31 декабря 2007 г., за который проводилась
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента,
составил 23 400 рублей.Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по
итогам года, закончившегося 31 декабря 2008 г., за который проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, составил 338 160
рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторские услуги ОАО «ОАК» не
имеет.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Эйч Эл Би Внешаудит"
Место нахождения: 123610 Москва, Краснопресненская набережная, 12, Центр Международной
Торговли, подъезд 3, офис 701
ИНН: 7706118254
ОГРН: 1027739314448
Телефон: (495) 967-0495
Факс: (495) 967-0497
Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 000548
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов"
Место нахождения: 117312 Россия, г. Москва, Вавилова 7 оф. 401
Дополнительная информация: По результатам проверки, осуществленной контролером Комитета
ИПАР по качеству, ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» получило Сертификат качества № 124.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
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- является членом международной аудиторско-консультационной сети HLB International (штаб
квартира в Лондоне),
- является членом СПАО,
- является корпоративным членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
и Территориального Института профессиональных бухгалтеров.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2009
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)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
ОАО «ОАК» осуществляет выбор аудиторской организации для проведения обязательного
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 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.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
работы в рамках специальных аудиторских заданий эмитента не проводятся.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 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.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: Нет.
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), отсутствуют, в том числе:
•
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале
эмитента: отсутствуют;
•
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
заемные средства не предоставлялись;
•
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: отсутствуют;
•
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют. Аудитор является полностью независимым
от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона
«Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от
результатов проведенной проверки.
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1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Саркисян Акоп Гургенович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 755-9700
Факс: (495) 755-9701
Адрес электронной почты: hakop.sarkissian@ru.ey.com
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг –
стоимостное консультирование»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг – стоимостное консультирование»
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1
ИНН: 7709357821
ОГРН: 1027739030769
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество
оценщиков»
Место нахождения: 107078 Россия, г. Москва, Новая Басманная 21 стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 09.07.2007
Регистрационный номер: 000010
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
- определение рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО «ОАК» по состоянию
на 01 сентября 2008 года (дата выпуска отчета оценщика – 01.12.2008г.);
- определение рыночной стоимости имущества, которым оплачивались размещенные ценные бумаги
ОАО «ОАК», находящиеся в обращении, а именно одной акции акционерных обществ, указанных в
п.8.6 Решения о выпуске ценных бумаг ОАО "ОАК" (государственный регистрационный номер 1-0155306-E-004D от 11.09.2009г.).

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет.
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009, 9 мес.

Стоимость чистых активов эмитента

2010, 9 мес.

116 667 327

169 157 964

22.2387

19.0554

1.7332

15.0971

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

0

0

0.1111

0.0228

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и
резервам, %
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу
и резервам, %

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, тыс. руб./чел
Амортизация к объему выручки, %

0

0

2 421.19

5 215.72

2.756

1.3363

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке
ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 0352/пс.
Наименование показателя

3 кв. 2010

Рыночная капитализация, руб.

59 222 411 147.25

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: для расчета рыночной капитализации по
состоянию на закрытие торгов 30 сентября 2010 года - ЗAO "ФБ ММВБ".
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке
ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 0352/пс.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2010 г. Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

769 551

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

Свыше 1 года
x

12 294
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в том числе просроченная

x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

36 867

в том числе просроченная

x

Кредиты

8 963 370

6 051 515

в том числе просроченные

x

Займы, всего

591 591

в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы

x

Прочая кредиторская задолженность

15 767 834

в том числе просроченная

x

Итого

25 549 916

6 643 106

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности: указанных кредиторов нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых
лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа,
сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

кредит

Внешэкономбанк

7 500 000 000

RUR

с 29.10.2008г. по
29.10.2013г.

нет

кредит

MOSCOW RIVER

200 000 000

USD

08.07.2010

нет

кредит

Сбербанк России
ОАО

14 000 000 000

RUR

с 06.03.2008г. по
24.03.2010г.

нет

Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2010, 9 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

6 211 719

в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства

6 211 719
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Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и
условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Основными целями эмиссии являются
получение бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом «О
Федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и направляемых на:
финансовое оздоровление ОАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ;
реализацию проектов строительства гражданских воздушных судов;
реализацию программ технического перевооружения авиастроительных предприятий.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
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. В
Обществе предпринимаются необходимые действия для предупреждения возникновения и снижения
возможных последствий воздействия негативных факторов различного происхождения на его
производственную и коммерческую деятельность.
В настоящем пункте приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением
размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевых рисков;
страновых и региональных рисков;
финансовых рисков;
правовых рисков;
рисков, связанных с деятельностью эмитента.
Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и
политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и
уровень которых эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет риски,
возможности минимизации которых находятся в его силах. Эмитент относит ряд рисков к
несущественным, однако, понимает, что они могут принять воздействующий характер в будущих
периодах.
При наступлении рисков, которые описаны в настоящем пункте, эмитент предпримет все
разумные способы для устранения риска, а при невозможности устранения рисков – все разумные
способы для уменьшения всех возможных негативных последствий, вызванных наступлением
событий описанных ниже.
Управление рисками позволяет снизить возможность их влияния на результаты деятельности
ОАО «ОАК» 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 стратегии Общества осуществляется в текущей деятельности через
решения Правления и издание соответствующих приказов и распоряжений Президента эмитента.

2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски эмитента связаны с:
1)
существующим невысоким спросом на производимую дочерними и зависимыми обществами
эмитента продукцию и недостаточным спросом на вновь разрабатываемую продукцию;
2)
сокращением спроса традиционных зарубежных заказчиков на самолеты боевой авиации,
производимые дочерними и зависимыми обществами эмитента;
3)
возможностью возникновения обстоятельств, препятствующих реализации дочерними и
зависимыми обществами произведенной продукции как по линии государственных, так и
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коммерческих заказов на поставку военной и гражданской продукции;
4)
тем, что практически единственным и основным заказчиком научно-исследовательских
разработок, проводимых дочерними и зависимыми обществами, является государство. В случае
сокращения государственного финансирования, эмитент не сможет самостоятельно исполнять
планы разработки и модернизации воздушных судов;
5)
тем, что значительная часть компонентов воздушных судов (в том числе двигатели, системы
авионики и салоны самолетов) закупается у предприятий-смежников, и, в случае срыва партнерами
эмитента сроков и объемов поставки компонентов, эмитент не сможет своевременно исполнять
взятые на себя контрактные обязательства;
6)
неготовностью (изношенностью) производственных мощностей предприятий гражданского
авиастроения, что может привести к невозможности изготовить в полном объеме требуемое
количество воздушных судов.
Эмитент прикладывает все необходимые усилия для снижения отраслевых рисков, а именно:
1)
заключены долгосрочные контракты с Министерством обороны Российской Федерации,
вследствие этого снизился уровень предпринимательских рисков, связанных с поставками
дочерними и зависимыми обществами военной авиационной техники по государственному
оборонному заказу;
2)
эмитент оказывает поддержку всестороннему продвижению продукции военного и
гражданского назначения, как на традиционных рынках, так и при освоении рынков с новыми
заказчиками, стремящимися к диверсификации портфеля имеющейся у них военной и гражданской
техники. В рамках этого проводятся исследования потребностей рынка, консультации с
потенциальными и существующими заказчиками;
3)
проводится работа по расширению ассортимента продукции: ведется разработка новых
типов и модификаций военной продукции, конкурентоспособной и востребованной как внутри
страны, так и на зарубежных рынках;
4)
значительное внимание уделяется послепродажному обслуживанию и оказанию сервисных
услуг, что повышает привлекательность продукции в глазах заказчиков;
5)
применение риск-разделенного партнерства с коллегами по кооперации при разработке новой
техники. Благодаря такому партнерству, смежники становятся финансово заинтересованными в
коммерческом успехе проекта и берут на себя частичное финансирование проекта в целом;
6)
эмитент при поддержке бюджетного финансирования проводит глубокую программу
технической модернизации на дочерних и зависимых обществах. Эмитент также реализует
программу по созданию специальных производств, что позволит повысить эффективность
деятельности производственных предприятий и усилить технологическую кооперацию как внутри
эмитента, так и с внешними заказчиками производимой продукции.
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 ОАО «ОАК» риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги,
используемые эмитентом в своей деятельности, минимальны. В целях их дальнейшей минимизации
ОАО «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 ОАО «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:
По оценке ОАО «ОАК», риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию эмитента и его
дочерних и зависимых обществ являются незначительными. Эмитент осуществляет отгрузки
продукции на основании долгосрочных контрактов, для минимизации указанных рисков
используется практика 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.
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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 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 ОАО «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 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.
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.
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
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деятельность, 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 и его дочерних и
зависимых обществ.

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.
В связи с политикой, проводимой Банком России, в 1-ом квартале 2010 года ставка
рефинансирования продолжала снижаться, что в результате привело к снижению процентных
ставок по кредитам коммерческих банков. В связи с этим в 1-ом квартале наметилась тенденция
относительного удешевления привлекаемых заемных средств. Подобная ситуация привела, в
частности, к тому, что ряд дочерних обществ ОАО «ОАК» (например, ОАО «Ил») пересмотрели
свои кредитные обязательства перед банками – к кредитным соглашениям были заключены
дополнительные соглашения, предусматривающие уменьшение процентных ставок. Также ряд
дочерних обществ эмитента (например, ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова») провели
рефинансирование кредитных обязательств, под более низкие процентные ставки. Одновременно с
этим в 1-ом квартале 2010 года наблюдалось сравнительно небольшое снижение курса доллара к
рублю, что в некотором роде нивелировало соответствующие риски, характерные для 4-го квартала
2009 года.
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.
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.
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.
В настоящее время эмитент не планирует каких-либо выплат по ценным бумагам. Долговые
обязательства в виде облигационных займов эмитентом не выпускались. Инфляционные риски
существуют вследствие влияния инфляционных процессов на финансово-хозяйственную
деятельность эмитента и на финансовые результаты эмитента. Критическим, по мнению
эмитента, будет являться увеличение темпов инфляции до 20-25% в год. Основными показателями,
которые подвержены влиянию инфляционных рисков, являются: выручка и себестоимость, как
следствие прибыль эмитента. При увеличении темпов инфляции до критических значений наиболее
существенным образом увеличится себестоимость продукции. Учитывая конкуренцию со стороны
импортной продукции дочерних и зависимых обществ эмитента, возможность переложить рост
себестоимости на покупателей путем повышения стоимости продукции на 20-25% представляется
маловероятным, поэтому прибыль существенным образом сократится. Вероятность достижения
критических значений инфляции, с учетом макроэкономических прогнозов, не существенная. В
целях минимизации данного риска предпринимаются действия по изменению ценообразования, в
частности в формулу расчета цены на закупку комплектующих, а также на продажу готовой
продукции в договорах с поставщиками и покупателями вводятся инфляционные индексы. Кроме
того осуществляются мероприятия направленные на получение от потребителей предварительной
оплаты за подлежащую поставке продукцию (работы, услуги), а также по сокращению сроков
взаиморасчетов.
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.
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Основными показателями, которые подвержены влиянию указанных рисков, являются: выручка,
себестоимость и прибыль ОАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ. Изменение курсовых
разниц, отраженных в отчете о прибылях и убытках, окажет влияние на изменение 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. На
сегодняшний день вероятность подобных рисков незначительна.

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. Одним из таких
рисков является риск снижения таможенных пошлин на иностранную авиационную технику,
ввозимую в Россию, что может вызвать усиление конкуренции гражданской авиатехники,
производимой эмитентом и его дочерними и зависимыми обществами. К рискам данной категории
относится также неразрешенность проблем с правами на интеллектуальную собственность.
Для снижения влияния названных рисков эмитент вносит соответствующие предложения в органы
государственной власти и управления, активно участвует в обсуждении и принятии правовых
решений, связанных с перспективами российской авиационной промышленности.

2.5.5. 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.
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: указанные риски
отсутствуют, так как эмитент не участвует в судебных процессах.
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.
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.
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.
Иные существенные риски, свойственные исключительно эмитенту отсутствуют.
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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: Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация".
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОАК".
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: наименование
эмитента в течение времени его существования не менялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1067759884598.
Дата регистрации: 20.11.2006г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №
46 по г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
срок существования эмитента с даты его государственной регистрации составляет 3 года и 11
месяцев; эмитент учрежден на неограниченный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании Президиума Госсовета России,
которое состоялось 22 февраля 2005 г. в г. Жуковском, поручил Правительству Российской
Федерации в кратчайший срок подготовить проект Указа с планом действий по созданию единой
авиастроительной корпорации, в которой будут объединены все активы российского
самолетостроения. Таким образом, под многолетней дискуссией была подведена черта – принято
решение по формированию единой авиастроительной корпорации.
20 февраля 2006 года подписан Указ Президента Российской Федерации №140 «Об открытом
акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация». Подписание Указа
положило начало практической деятельности по формированию ОАО «ОАК».
20 апреля 2006 года Правительство Российской Федерации приняло Постановление №223 «О
Правительственной комиссии по обеспечению интеграции предприятий авиастроительного
комплекса Российской Федерации». Регистрация ОАО «ОАК» как юридического лица состоялась 20
ноября 2006 года, получено свидетельство о государственной регистрации и постановке на учет в
налоговом органе.
Общество учреждено Российской Федерацией путем внесения в его уставный капитал
государственных пакетов акций авиационных предприятий (согласно Приложению 1 к Указу
Президента Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. №140, Приложению к Указу Президента
Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. №122, Постановлениям Правительства Российской
Федерации от 22 февраля 2007 г. № 119 и от 20 апреля 2006 г. № 224), а также акционерами
ОАО «Корпорация «Иркут». На момент учреждения уставный капитал ОАО «ОАК» составил 96,72
млрд. рублей и был распределен между акционерами следующим образом: 90,1% – в собственности
Российской Федерации, 9,9% – в собственности частных акционеров.
Уставный капитал ОАО «ОАК» был сформирован путем его оплаты Российской Федераций и
частными акционерами следующими пакетами акций компаний авиастроительного сектора:
•
Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» - 100%,
•
Открытое акционерное общество «Туполев» - 90,8%,
•
Открытое акционерное общество «Межгосударственная авиастроительная компания

20

«Ильюшин» - 86%,
•
Открытое акционерное общество «Финансовая лизинговая компания» - 58%,
•
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» - 38,2%,
•
Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» - 38%,
•
Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» - 38%,
•
Открытое акционерное общество «Комсомольское – на – Амуре авиационное производственное
объединение имени Ю.А. Гагарина» - 25,5%,
•
Открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное производственное объединение
имени В.П. Чкалова» - 25,5%,
•
Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт» - 15%.
6 декабря 2007 года Федеральной службой по финансовым рынкам России зарегистрирован
дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОАК»,
размещаемых путем закрытой подписки. В ходе дополнительной эмиссии ОАО «ОАК» размещены 8
246 603 100 именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Ценные
бумаги размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество). Оплата размещенных акций
осуществлена денежными средствами в размере 6,04 млрд. рублей и пакетами акций компаний
авиастроительного сектора. Привлеченные денежные средства направлены на реализацию
государственной программы поддержки гражданского авиастроения.
В ходе дополнительной эмиссии в уставной капитал ОАО «ОАК» были переданы принадлежащие
Российской Федерации пакеты акций следующих предприятий:
•
Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» - 5,61%,
•
Открытое акционерное общество «Финансовая лизинговая компания» - 13,04%,
•
Открытое акционерное общество «Таганрогская авиация» - 51,00%,
•
Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП» - 1,25%.
В ходе дополнительной эмиссии ОАО «ОАК», зарегистрированной ФСФР России 18 сентября 2008 г.,
были размещены 5 309 734 513 именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль
каждая. Ценные бумаги размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество). Оплата
размещенных ОАО «ОАК» акций осуществлена денежными средствами в размере 6,0 млрд. рублей.
В ходе дополнительной эмиссии ОАО «ОАК», зарегистрированной ФСФР России 18 августа 2009 г.,
были размещены 6 000 000 000 именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль
каждая. Ценные бумаги размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество). Оплата
размещенных ОАО «ОАК» акций осуществлена денежными средствами в размере 6,3 млрд. рублей.
В ходе дополнительной эмиссии ОАО «ОАК», зарегистрированной ФСФР России 19 ноября 2009 г.,
были размещены 15 325 020 492 именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль
каждая. Ценные бумаги размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество) и
негосударственных акционеров дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК». Оплата размещенных
ОАО «ОАК» акций осуществлена акциями дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК».
В ходе размещения акции ОАО «ОАК» были оплачены пакетами акций следующих предприятий:
•
Открытое акционерное общество «Казанское авиационное производственное объединение
имени С.П.Горбунова» - 100%,
•
Открытое акционерное общество «Российская самолѐтостроительная корпорация «МиГ» 100%,
•
Открытое акционерное общество «Финансовая лизинговая компания» - 36,49%,
•
Открытое акционерное общество «Таганрогская авиация» - 36,12%,
•
Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» - 30,27%,
•
Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП» - 25,00%,
•
Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» - 17,31%,
•
Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолѐтостроительное
общество» - 16,73%,
•
Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты» - 14,07%,
•
Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева» - 6,66%,
•
Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» - 5,99%,
•
Открытое акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс
им. Г.М. Бериева» - 4,89%,
•
Открытое акционерное общество «Туполев» - 4,71%,
•
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» - 1,64%,
•
Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»- 1,15%,
•
Открытое акционерное общество «ОКБ Сухого» - 0,93%.
Передача указанных пакетов акций является продолжением процесса объединения
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авиастроительных активов Российской Федерации. Бюджетом Российской Федерации до 2011 года
предусмотрено предоставление ОАО «ОАК» денежных средств на реализацию программ и
поддержку гражданского авиастроения. В целях получения бюджетных средств ОАО «ОАК»
планирует ежегодно проводить дополнительную эмиссию акций в пользу Российской Федерации.
К 2011-2012 гг. ОАО «ОАК» предполагает завершить формирование единой корпоративной
структуры и, в соответствии с принятой стратегией развития до 2025 года, провести публичное
размещение акций (IPO) среди неограниченного круга инвесторов.
Цели создания эмитента:
Сохранение и развитие научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса
Российской Федерации, обеспечение безопасности и обороноспособности государства, концентрация
интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных
программ создания авиационной техники;
•
интеграция производителей авиационной техники в единый комплекс и централизованное
управление данным комплексом;
•
выработка и реализация общей стратегии развития интегрированного авиастроительного
комплекса;
•
сохранение и развитие научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса
Российской Федерации;
•
привлечение и концентрация интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов с
целью реализации перспективных программ создания авиационной техники и повышения
конкурентоспособности авиационной техники, выпускаемой дочерними и зависимыми обществами
эмитента;
•
получение прибыли, в том числе, в виде дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям)
дочерних и зависимых обществ, находящимся в собственности эмитента.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 101000 Россия, Москва, Уланский переулок 22 стр. 1
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 101000 Россия, г. Москва, Уланский
переулок 22 стр. 1.
Адрес для направления корреспонденции: 101000 Россия, г. Москва, Уланский переулок 22 стр. 1.
Телефон: (495) 926-1420
Факс: (495) 926-1421
Адрес электронной почты: office@uacrussia.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.uacrussia.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7708619320

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
65.23.5
74.14
74.13.1
73.10
72.40
51.70
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51.65.6
35.30.3
35.30.9
29.60

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук
Наименование показателя

2009, 9 мес.

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

2010, 9 мес.

265 041

843 854

61

81

Доля объема выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины
таких изменений
Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления
Наименование показателя

2009, 9 мес.

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2010, 9 мес.

166 076

162 060

39

16

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины
таких изменений
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

2010, 9 мес.
0.26
0
67.71

Топливо, %

0

Энергия, %

0

Затраты на оплату труда, %

21.84
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Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

0
4.31

Отчисления на социальные нужды, %

0

Амортизация основных средств, %

1

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

2

Прочие затраты (пояснить):
- расходы на рекламу, страхование, амортизация НМА, командировочные расходы,
подготовка и переподготовка кадров

2.88

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

100

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от
06.10.2008 № 106н;
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н;
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №
33н;
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина РФ
от 06.07.1999 № 43н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЦ Комус"
Место нахождения: 119017 г. Москва, Старомонетный пер.9, стр.1
ИНН: 7706202481
ОГРН: 1027700432650
Доля в общем объеме поставок, %: 25
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем
и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
В соответствии с целями создания эмитент осуществляет свою основную деятельность на
российских и зарубежных рынках гражданской, военной, транспортной, и специальной авиационной
техники.
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
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компании.
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 ОАК могут оказать следующие факторы:
- 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;
- 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.
С целью снижения влияния вышеперечисленных факторов ОАО «ОАК» использует гибкую
маркетинговую стратегию, своевременную корректировку продуктового ряда и сбытовой политики,
а также внесение предложений в Правительство Российской Федерации, направленных на
оптимизацию
государственного
регулирования
российского
авиационного
рынка
и
внешнеполитическое обеспечение экспортных операций.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 6056-А-АТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление разработки авиационной техники, в том
числе авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи: 29.12.2007
Дата окончания действия: 29.12.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 6057-А-АТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление производства авиационной техники, в том
числе авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи: 29.12.2007
Дата окончания действия: 29.12.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 6058-А-АТ-Рм
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление ремонта авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи: 29.12.2007
Дата окончания действия: 29.12.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 6061-А-ВТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление разработки вооружения и военной техники
Дата выдачи: 29.12.2007
Дата окончания действия: 29.12.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 6060-А-ВТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление производства вооружения и военной
техники
Дата выдачи: 29.12.2007
Дата окончания действия: 29.12.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности

25

Номер: 6059-А-ВТ-Рм
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление ремонта вооружения и военной техники
Дата выдачи: 29.12.2007
Дата окончания действия: 29.12.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ
Номер: ГТ №0013762 регистрационный номер 3096
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 15.08.2008
Дата окончания действия: 15.08.2011
Эмитент в установленные сроки займется продлением данной лицензии. Прогноз эмитента
относительно вероятности продления лицензии положительный.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
1.
Основная деятельность
Гражданская авиационная техника
Текущие проекты.
Планируется проведение модернизации и переход к серийному выпуску освоенных в производстве
самолетов семейства Ту-204/214, Ан-148, Ил-96. Запланировано повышение серийности
производства самолетов Ан-148 в соответствии с растущим спросом на эти воздушные суда. В зону
компетенции ОАО «ОАК» планируется перевод производства самолетов Ан-140.
Техническое перевооружение производства выпускающих заводов будет направленно не только на
увеличение выпуска по текущим проектам, но и на подготовку к выпуску перспективных самолетов.
Для повышения эффективности реализуются мероприятия по
глубокой кооперации и
специализации производств.
Перспективные проекты нишевого позиционирования.
Планируется разработка и организация серийного выпуска самолетов, спроектированных и
построенных с использованием новых технологий, не только технических, но и информационных,
управленческих и других. К этой категории проектов относятся воздушные суда семейства SSJ
(SSJ-100 и последующие), Ту-204СМ.
В мае 2010 года планируется получение сертификата типа на двигатель SaM-146, после чего
станет возможным получение сертификата типа на самолет SSJ-100, а к концу года – начало
поставок самолета стартовым заказчикам. Данная группа проектов должна обеспечить выход на
новые международные рынки и позиционирование ОАО «ОАК», как поставщика, предлагающего
современный продукт.
Ввиду существования технологических, финансовых и рыночных барьеров, реализация
перспективных проектов предполагает кооперацию и альянсы с иностранными авиастроительными
компаниями.
Перспективные проекты глобального позиционирования.
В ходе реализации проектов первых двух категорий создается основа для рыночного
позиционирования в наиболее массовых сегментах мирового рынка. В период до 2015 года должна
быть завершена разработка семейства узкофюзеляжных самолетов МС-21 вместимостью от 150 до
210 мест (верхняя граница семейства определяется максимальной вместимостью самолетов с
одним проходом.)
Перспективные разработки нацелены на достижение технических характеристик, превосходящих
параметры самолетов, выпускаемых основными конкурентами. Превосходство технических
характеристик должно способствовать преодолению объективных барьеров для выхода на рынок
нового игрока.
Общий размер портфеля заказов в сегменте гражданской авиационной техники составляет более
150 самолетов всех типов. До конца 2010 года должны быть определены стартовые заказчики для
самолетов семейства МС-21 и подписаны соответствующие соглашения.
Военная авиационная техника
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Дальняя авиация
На среднесрочную перспективу будет обеспечена модернизация и ремонт самолетов Ту-160, Ту-95МС
и Ту-22М3. В долгосрочной перспективе основными проектами будут создание перспективного
авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) и перспективного самолета заправщика (ПСЗ).
Боевые самолеты фронтовой (тактической) авиации.
Анализ внутреннего и внешнего рынков самолетов фронтовой авиации показывает, что поставки
перспективных комплексов должны остаться в будущем одним из главных источников доходов ОАО
«Компания «Сухой» и ОАО «РСК «МиГ». При этом, несмотря на ожидаемый резкий рост доходов
от поставок для Минобороны России, не менее половины доходов могут быть получены от
экспортных поставок самолетов фронтовой авиации (планируемые индикаторы в период 2015-2020
годов составляют 40% - 60%).
Рост объемов производства связан со сменой поколений самолетов (3-го и 4-го), массовым
производством многофункциональных истребителей поколений «4+» и «5», возрастанием
стоимости авиационных комплексов.
В долгосрочной перспективе (до 2025 года) основным продуктом в области военной авиации станет
авиационный комплекс 5-го поколения - ПАК ФА/ПМИ, необходимый для перевооружения ВВС
России, наших союзников, стратегических партнеров, а также традиционных и перспективных
партнеров России по военно-техническому сотрудничеству.
За счет создания ПАК ФА/ПМИ возможно усиление позиций России на рынке в период до 2025 года
(15%-16% объемов мирового рынка).
Военно-транспортная авиация.
В период 2011-2016 годов ОАО «ОАК» планирует завершить разработку и постановку на
производство новых или глубоко модернизированных самолетов легкого класса - Ил-112, среднего
класса - МТА, тяжелого класса - Ил-76МД-90. Продуктовый портфель и перспективный спрос на
рамповые самолеты позволяют занять 10% - 12% мирового рынка военно-транспортных самолетов
и восстановить компетенции в этом сегменте.
Прорывным продуктом транспортной авиации является самолет МТА (совместная российскоиндийская разработка). Для сокращения затрат на этот проект должна быть предусмотрена
технологическая общность с проектом МС-21.
Для реализации планов России в сегменте самолетов военно-транспортной авиации возможна
научно-техническая кооперация с Украиной по проектам МТА, Ан-124-300, что потребует решения
вопросов прав на результаты интеллектуальной деятельности и возможной интеграции ОАО
«ОАК» и ГК «Антонов».
2.
Развитие производственной базы
В целях увеличения объемов производства воздушных судов, повышения конкурентоспособности
выпускаемой продукции и увеличения доли продаж самолетов ОАО «ОАК» продолжит работу по
развитию производственной базы предприятий по следующим направлениям:
•
Трансформация производственной модели Корпорации.
Новая производственная модель Корпорации формируется на основе производственных моделей
создаваемых бизнес-единиц, что позволяет сформировать более эффективные схемы кооперации и
специализации предприятий авиастроительной отрасли и в результате приведет к повышению
эффективности производств, снижению трудоемкости и себестоимости продукции, обеспечит
баланс производственных мощностей, позволит более эффективно реализовать программу
производства воздушных судов.
•
Внедрение новых технологий.
Реализация программ технического перевооружения нацелена на обновление и оптимизацию
производственных мощностей.
В 2009 году осуществлена подготовка материалов, проектной документации, планировок
развиваемых производств для выпуска самолетов гражданской и военно-транспортной авиации,
уточнено размещение развиваемых производств на генпланах заводов, проведены отборочные
процедуры на выбор подрядчиков по работам и поставщиков оборудования по проектам развития
механообрабатывающего,
заготовительно-штамповочного
и
полимерно-композитного
производства, подписаны соответствующие договора, организованы требуемые работы со стороны
исполнителей, осуществляется изготовление, поставка и ввод в эксплуатацию оборудования.
По прогнозным оценкам при условии планового финансирования программ технического
перевооружения к 2012 году должно быть закуплено порядка 2 тысяч единиц современных
производственных станков. При этом за счет более высокой производительности современного
закупаемого оборудования, списания неиспользуемого и законсервированного оборудования, а также
проведения модернизации общее количество технологического оборудования должно уменьшиться
приблизительно в 1,3-1,5 раза по сравнению с 2008 годом. Доля нового высокопроизводительного
оборудования, отвечающего современным требованиям, в общем количестве работающего
оборудования, должна составить около 12-15%. Средний возраст используемого оборудования
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должен уменьшиться и составить 20-23 года. Объем ручного труда при этом по экспертным
прогнозам должен уменьшиться и составить в среднем 42-45%, трудоемкость также должна
уменьшиться в среднем в 1,5 раза.
Программы технического перевооружения реализуются в соответствии с «Планом мероприятий
по обеспечению выпуска отечественных воздушных судов в 2007-2015 г.г.», федеральной целевой
программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010
годы и на период до 2015 года». Мероприятия по техническому перевооружению финансируются за
счет указанных программ, а также за счет собственных и заемных средств Корпорации.
По предварительным оценкам, фактический общий объем финансирования по предприятиям ОАО
«ОАК» на программы технического перевооружения и реконструкции в 2009 году составил около 7,5
млрд.руб, за данный период было поставлено около 350 единиц современного технологического
оборудования, около 330 единиц – введено в эксплуатацию, по части оборудования проведена
контрактация, поставка будет осуществляться в 2010г..
Для обеспечения финансирования проектов техперевооружения бюджетными средствами
подготовлены предложения по актуализации и корректировке проекта Концепции Федеральной
целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 20112020 годы», актуализирован сводный план технического перевооружения предприятий ОАО «ОАК» с
предложениями об уточнении объемов и сроков финансирования.
•
Управление производственными мощностями.
В рамках стандартизации деятельности в области управления производственными мощностями и
с целью обеспечения эффективности реализации программ и проектов технического
перевооружения на предприятиях ОАО «ОАК» разработаны и внедряются основные принципы и
единые требования по формированию программ технического перевооружения, вводится система
периодической отчетности по программам технического перевооружения.
В 4-ом квартале 2009 года для выработки управленческих решений в части обеспечения выполнения
производственной программы ОАО «ОАК» и развития производственного потенциала внедрена
система мониторинга информации об имеющихся производственных мощностях, их состоянии,
динамике, и система мониторинга результатов деятельности производств предприятий,
позволяющая анализировать загруженность производств, оценивать эффективность использования
ресурсов, контролировать выполнение производственных программ.
Продолжаются работы по переводу производства ряда комплектующих изделий с предприятий
ОАО «ОАК» на предприятия поставщиков с целью повышения эффективности производства,
снижения трудоемкости и себестоимости изготовляемой продукции, оптимизации программ
технического перевооружения.
3.
Международная деятельность
Международная деятельность ОАО «ОАК» осуществляется в соответствии с Основными
положениями корпоративной стратегии развития до 2025 г. и направлена на:
•
удовлетворение потребностей зарубежных партнеров по текущим проектам поставки
военной и гражданской авиационной техники;
•
маркетинг гражданских самолетов, производимых ОАО «ОАК», с целью завоевания позиций на
мировом рынке;
•
расширение кооперационных связей с зарубежными самолетостроительными компаниями в
рамках совместного производства авиатехники.
В интересах продвижения продукции российского самолетостроения на внешние рынки
осуществлен широкий круг мероприятий. ОАО «ОАК» принимало участие в подготовке и проведении
переговоров по соответствующей тематике в рамках зарубежных визитов российских
руководителей на высшем и высоком уровнях (Йемен, Италия, Узбекистан, Украина, страны
Африки, Китай и др.) Немалое значение имело участие представителей ОАО «ОАК» в работе
межправительственных органов по экономическому и военно-техническому сотрудничеству России
с зарубежными странами (Франция, Германия, Италия, Индия, Индонезия, Малайзия, Израиль,
Узбекистан, Украина, Аргентина, Греция, Турция, Армения, Бразилия, Никарагуа, Эквадор, Египет,
Йемен, Нигерия, Намибия, Ангола, Перу, ЮАР, Ливия, Китай, Южная Корея и др. Всего – более 40
стран).
Получили развитие программы производственной кооперации с европейской самолетостроительной
компанией Airbus (Франция), реализуемые с участием Иркутского и Воронежского авиазаводов. В
рамках проекта производства компонентов для самолетов семейства А320/321 ОАО «Корпорация
«Иркут» провело оптимизацию производственного процесса, позволившую вдвое снизить
трудоемкость работ, повысить эффективность и масштабы производства. Проведены переговоры о
повышении контрактных цен на поставляемые ОАО «Корпорация «Иркут» компоненты с учетом
изменения рыночных факторов и текущим состоянием программы выпуска самолетов Airbus. На
2010 год запланировано увеличение производства компонентов для А320/321 в полтора раза.
Сделаны важные шаги в выполнении программы конвертации самолетов А320/321 из пассажирской

28

в грузовую версию. В 2009 году в соответствии с графиком реализации проекта осуществлялся его
инжиниринговый этап, были определены основные поставщики комплектующих и систем. С Airbus
достигнуто соглашение о закупках материалов для производства комплектующих у существующих
поставщиков этой компании на условиях и по ценам Airbus. Аналогичное соглашение заключено с
поставщиками стандартного оборудования. Отбор поставщиков предполагается завершить в
начале 2010 года.
Продолжалась активное сотрудничество с компанией Alenia Aeronautica (Италия) по проекту SSJ100. В апреле 2009 г. начаты сертификационные испытания самолета SSJ-100 (в том числе в рамках
сертификационной программы EASA). В течение года завершена программа испытаний на
флаттер, первый и второй этапы программы по большим углам атаки и сваливанию, испытания в
условиях высокогорья, обледенения и т.д. Получение сертификата типа АР МАК и EASA
запланировано на 2010 год.
В июне 2009 года на Парижском международном авиасалоне проведена мировая премьера SSJ-100.
Совокупный объем твердых заказов на этот самолет, полученных российско-итальянским
совместным предприятием «Суперджет Интернешнл», достиг примерно 300 млн. долл. Поставка
самолетов первым заказчикам запланирована на конец 2010 года. Сдвиг сроков программы SSJ-100
связан с задержкой сертификации и поставок двигателей SaM146.
Развивалось сотрудничество в области совместной разработки и производства авиационной
техники с Украиной. На основе производственной кооперации с Концерном «Антонов» начато
серийное производство самолетов Ан-148 на Воронежском авиазаводе. Сформирован портфель
заказов на 110 самолетов Ан-148 (56 твердых договоров и 54 опциона).
Завершены переговоры и подписан Протокол к Межправительственному российско-украинскому
соглашению от 1993 года о совместной разработке и производстве самолетов Ан-70 и Ан-70Т.
Правительству Российской Федерации представлены предложения ОАО «ОАК» по возобновлению
производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 на основе промышленной кооперации с
украинскими авиастроителями. Начиная с 2014 года ОАО «ОАК» сможет начать поставки
обновленных Ан-124 с увеличенной грузоподъемностью. Президент Российской Федерации Д.А.
Медведев поручил Правительству включить закупку самолетов Ан-124 в государственную программу
вооружений до 2020 года.
Взаимодействие с авиастроителями Республики Узбекистан осуществлялось на основе
двусторонних договоров с ГАО «ТАПОиЧ» (г. Ташкент) в соответствии с «Планом мероприятий к
Программе экономического сотрудничества между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Узбекистан на 2008-2012 гг.» от 2008 г. В кооперации с ГАО «ТАПОиЧ»
ведутся работы по строительству самолетов и поставкам комплектующих изделий для воздушных
судов типа Ил-76 и Ил-114 (специальные модификации).
С Республикой Индия в декабре 2009 года подписан Протокол к Межправительственному российскоиндийскому соглашению о сотрудничестве в области разработки и производства многоцелевого
транспортного самолета от ноября 2007 года, включающий ОАО «ОАК-Транспортные самолеты» в
состав уполномоченных российских организаций. Стороны приступили к согласованию уставных
документов, механизма создания и финансирования совместного предприятия в Индии.
Российско-индийское сотрудничество в области разработки и производства перспективного
многофункционального истребителя осуществляется в рамках Межправительственного
соглашения от 2007 года. Участниками проекта с индийской стороны являются Корпорация
«Хиндустан Аэронавтик Лимитед» (далее – Корпорация ХАЛ), с российской – ФГУП
«Рособоронэкспорт» и ОАО «Компания «Сухой». В соответствии с планом реализации проекта
утвержден паспорт экспортного облика самолета, подписан генеральный контракт на общие
условия проведения работ, согласованы технические требования к самолету, индийской стороне
представлены стоимостные характеристики ОКР и проект контракта на разработку эскизнотехнического проекта.
В 2009 году с участием Корпорации ХАЛ, ФГУП «Рособоронэкспорт» и ОАО «Корпорация «Иркут»
продолжалась реализация программы лицензионного производства самолетов Су-30МКИ,
предусматривающая передачу индийской стороне лицензионно-технической документации и
поставку технологических комплектов для изготовления самолетов.
Совместно с компанией «IAI» (Израиль) осуществлялся проект создания для ВВС Индии самолетов
дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе Ил-76. В мае 2009 года сдана первая
машина, поставка второго и третьего самолетов запланирована на 2010 год.
Продолжались переговоры между ООО «УК ОАК-Гражданские самолеты» и Организацией
авиационной промышленности Ирана по проекту лицензионного производства самолетов Ту-204100Е и Ту-204СМ в г. Исфахане. Поскольку с иранской стороны был проявлен интерес и к самолету
Ан-148, в проект контракта включено также положение о лицензионном производстве этого
самолета в кооперации с АНТК им. О.К.Антонова (Украина). К концу 2009 года согласованы и
парафированы практически все статьи контракта и приложений к нему.
В 2009 году были продолжены переговоры с руководством авиационной промышленности КНР и
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китайскими авиастроительными компаниями по возможному совместному производству
коммерческого транспортного и широкофюзеляжного ближне-среднемагистрального самолетов.
В рамках координации международной научной деятельности по программе Евросоюза FP7
осуществлялось руководство рабочей группой в проекте CREAM («Инновационная технологическая
платформа для компактных и надежных электрических интегрированных приводов и силовых
установок»). Подготовлены материалы по возможному взаимодействию с европейскими
организациями и производителями в проекте SVETLANA (разработка автоматизированной
системы повышения безопасности эксплуатации пассажирских самолетов на основе комплексной
оценки технического состояния самолета, проводимого технического обслуживания, оценки
деятельности экипажа с применением алгоритмов интеллектуального анализа данных и
адаптивного предсказания развития ситуации).
4.
Корпоративная реструктуризация
Программа организационной консолидации и структуризации ОАО «ОАК» носит этапный характер.
Этап
консолидации
активов
будет
завершен
после
внесения
дополнительных
самолетостроительных активов, определенных Указом Президента от 20.02.2008г. № 217 (ЛИИ им.
М.М. Громова, ЭМЗ им. В.М. Мясищева).
В 2010-2012 гг. планируется осуществить формирование корпоративных структур (бизнес-единиц),
передачу им соответствующих активов и локальную интеграцию авиастроительных предприятий в
рамках бизнес-единиц.
Процесс формирования бизнес-единиц базируется на следующих основных принципах:
•
получение акционерного контроля над основными компаниями производства и разработки;
•
этапность проведения и контролируемость корпоративных действий (преобразований);
•
сохранение контроля государства за реализацией стратегии развития и приоритетных
направлений деятельности, управление программой реструктуризации со стороны ОАО «ОАК»
•
минимизация влияния процессов реструктуризации на реализацию продуктовых программ;
•
аутсорсинг непрофильных активов и функций;
•
взаимный учет интересов акционеров ОАО «ОАК» и миноритарных акционеров ДЗО;
•
минимизация издержек на проведение реструктуризации при соблюдении требования роста
капитализации.
Согласно концепции реструктуризации группы ОАО «ОАК», утвержденной на заседании Совета
директоров ОАО «ОАК» 19.11.1009г., планируется формирование трех специализированных бизнесединиц в сегментах боевой, коммерческой и специальной авиации.
Бизнес-единица «ОАК – Боевые самолеты». Областью деятельности бизнес-единицы «ОАК – Боевые
самолеты» являются проекты, связанные с разработкой, постановкой на производство, серийным
производством и послепродажным обслуживанием военной техники в сегменте фронтовой авиации.
Включению в бизнес-единицу «ОАК – Боевые самолеты» подлежат 7 основных акционерных
обществ: ОАО «Компания «Сухой», ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П.
Чкалова», ОАО «РСК «МиГ», ОАО «НАЗ «Сокол», их дочерние общества (более 40), а также
ЗАО «ГСС», реализующее проект SSJ-100 (до сертификации типовой конструкции воздушного судна
и стабилизации серийных поставок самолетов). Решение о передаче проекта SSJ-100 под управление
бизнес-единицы «ОАК – Коммерческие самолеты» и изменение структуры акционерного капитала
ЗАО «ГСС» будет принято отдельным решением после 2012 г.
На данном шаге планируется создание бизнес-единицы в виде двух самостоятельных
интегрированных структур филиального типа и ЗАО «ГСС», подчиненных управляющей (головной)
компании. Указанные интегрированные структуры:
•
образуются на базе ОАО «Компании «Сухой» и ОАО «РСК «МиГ» путем присоединения к ним
ОКБ и серийных заводов, традиционно работающих по тематике «Су» и «МиГ» соответственно;
•
обеспечивают полный цикл разработки, производства и послепродажного обслуживания
военной АТ;
•
располагают индивидуальным продуктовым рядом и являются самодостаточными с позиций
обеспеченности инженерно-техническими и производственными ресурсами.
Бизнес-единица «ОАК – Коммерческие самолеты». Целью деятельности бизнес-единицы «ОАК –
Коммерческие самолеты» является коммерциализация существующих продуктов и вывод на рынок
новых образцов гражданской и транспортной авиации.
Периметр консолидации бизнес-единицы составляют: ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «ОКБ им.
А.С. Яковлева», ОАО «Ил», ОАО «ВАСО», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «ОАК-ТС» и ООО «УК «ОАКГС», а также более 30 их ДЗО.
В качестве головной компании выступает Корпорация «Иркут», выбор которой предопределяется
ее финансовой устойчивостью, наличием положительного опыта реструктуризации
авиастроительных предприятий, развития производственных мощностей, управления издержками
и выстраивания эффективного бизнеса.
Бизнес-единица «ОАК – Специальные самолеты». Под тематикой специальной авиации понимается
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широкий спектр уникальных в мировом масштабе проектов, связанных с созданием стратегической
и амфибийной АТ, а также специализированных воздушных судов (командные пункты, ДРЛО и др.).
Особенностью специальной авиации как продукта является ее малосерийность и ограниченная
коммерциализация, предполагающая сфокусированность на выполнении работ по госзаказу.
Включению в бизнес-единицу «ОАК – Специальные самолеты» подлежат следующие компании:
ОАО «Туполев», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ОАО «ТАВИА», ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» и
ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», а также их ДЗО.
В качестве головной компании выбрано ОАО «Туполев» как организация, обладающая наибольшим
опытом в области разработки стратегической и специальной авиации.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая
компания «Сухой»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Компания «Сухой»
Место нахождения
125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23Б
ИНН: 7740000090
ОГРН: 1037740000649
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу
преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять
решения, принимаемые обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 91.84
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 91.84
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
разработка, производство, испытание, реализация и ремонт вооружения и военной техники и их
систем;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
рождения

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)

1952

0

0

Денисова Ульяна Юрьевна

1970

0

0

Демченко Олег Федорович

1944

0

0

Исайкин Анатолий Петрович

1946

0

0

Михайлов Владимир Сергеевич

1943

0

0

Озар Игорь Яковлевич

1961

0

0

Погосян Михаил Асланович

1956

0

0

Нагорный Игорь Анатольевич

1959

0

0

Путилин Владислав Николаевич

1947

0

0
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Коносов Сергей Николаевич

1976

0

0

Сливченко Андрей Андреевич

1975

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Погосян Михаил Асланович

Год
рождения

1956

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: 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
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу
преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять
решения, принимаемые обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 82.55
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 82.55
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.18
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента: производство военной авиационной техники;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
рождения

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)

1952

0

0

Бобрышев Александр Петрович

1949

0

0

Демченко Олег Федорович

1944

0

0

Погосян Михаил Асланович

1956

0

0

Чириков Владимир Львович

1952

0

0

Исайкин Анатолий Петрович

1946

0

0

Вепрев Александр Алексеевич

1951

0

0

Власов Вадим Игоревич

1964

0

0

Михайлов Владимир Сергеевич

1943

0

0

Карапетян Армен Владимирович

1979

0

0
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Петров Максим Валерьевич

1976

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Демченко Олег Федорович

Год
рождения

1944

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Год
рождения

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Демченко Олег Федорович (председатель)

1944

0

0

Вепрев Александр Алексеевич

1951

0

0

Бородич Виталий Антонович

1965

0

0

Василенко Сергей Иванович

1956

0

0

Кобзев Виктор Анатольевич

1949

0

0

Медведев Александр Алексеевич

1952

0

0

Полевщиков Денис Витальевич

1971

0

0

Саутов Владимир Нилович

1954

0

0

Сергунов Александр Викторович

1962

0

0

Смехов Сергей Константинович

1965

0

0

Чириков Владимир Львович

1952

0

0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное
производственное объединение им. В.П.Чкалова»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»
Место нахождения
630051 Россия, г. Новосибирск, Ползунова 15
ИНН: 5401200503
ОГРН: 1025400515986
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет
более 20 процентов голосующих акций зависимого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 21.68
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 21.68
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство, модернизация, испытание, реализация, ремонт, гарантийный надзор, гарантийное и
техническое обслуживание, утилизация летательных аппаратов, их составных частей и иной
авиационной техники военного, гражданского и двойного назначения;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
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ФИО

Год
рождения

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %

Коротков Сергей Сергеевич (председатель)

1959

0

0

Викторов Владимир Анатольевич

1946

0

0

Калиновский Андрей Владимирович

1963

0

0

Константинова Наталья Викторовна

1963

0

0

Маханов Владимир Ильич

1960

0

0

Огурцов Виктор Анатольевич

1956

0

0

Меркулов Виктор Иванович

1945

0

0

Карапетян Армен Владимирович

1979

0

0

Юрченко Василий Алексеевич

1960

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Калиновский Андрей Владимирович

Год
рождения

1963

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Год
рождения

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %

Калиновский Андрей Владимирович
(председатель)

1963

0

0

Маматова Светлана Викторовна

1967

0

0

Калашников Александр Александрович

1957

0

0

Гыцу Наталья Ивановна

1976

0

0

Панасенко Сергей Николаевич

1965

0

0

Пахомов Петр Иванович

1961

0

0

Сорокин Евгений Валерьевич

1977

0

0

Шарафеев Фарит Минзялялович

1972

0

0

Остроушенко Михаил Викторович

1960

0

0

Дехаев Вячеслав Дмитриевич

1955

0

0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Комсомольское-на-Амуре
авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КнААПО»
Место нахождения
681018 Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Советская 1
ИНН: 2703019760
ОГРН: 1022700523724
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет
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более 20 процентов голосующих акций зависимого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24.77
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 24.77
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
разработка, производство, испытание ремонт и модернизация вооружения, военной и авиационной
техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
рождения

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Погосян Михаил Асланович (председатель)

1956

0

0

Брегман Борис Давыдович

1949

0

0

Огурцов Виктор Анатольевич

1956

0

0

Константинова Наталья Викторовна

1963

0

0

Меркулов Виктор Иванович

1945

0

0

Озар Игорь Яковлевич

1961

0

0

Пекарш Александр Иванович

1955

0

0

Карапетян Армен Владимирович

1979

0

0

Шпорт Вячеслав Иванович

1954

0

0

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Пекарш Александр Иванович

Год
рождения

1955

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Год
рождения

Пекарш Александр Иванович (председатель)

1955

0

0

Агеев Сергей Иванович

1959

0

0

Бочаров Сергей Сергеевич

1972

0

0

Климов Андрей Викторович

1969

0

0

Огарков Сергей Олегович

1964

0

0

Ташлыков Сергей Борисович

1953

0

0

Чипизубов Андрей Глебович

1961

0

0

Андронов Андрей Алексеевич

1975

0

0

Хрипунова Елена Александровна

1962

0

0

Полное

фирменное

наименование:

Открытое

акционерное

общество

«Нижегородский
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авиастроительный завод «Сокол»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НАЗ «Сокол»
Место нахождения
603035 Россия, г. Нижний Новгород, Чаадаева 1
ИНН: 5259008341
ОГРН: 1025202830290
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет
более 20 процентов голосующих акций зависимого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 68.27
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 85.08
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
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) общества
ФИО

Год
рождения

Погосян Михаил Асланович (председатель)

1956

0

0

Коротков Сергей Сергеевич

1959

0

0

Введенский Валерий Георгиевич

1950

0

0

Карапетян Армен Владимирович

1979

0

0

Мамаев Сергей Николаевич

1962

0

0

Карезин Александр Владимирович

1964

0

0

Тарасенко Илья Сергеевич

1980

0

0

Свищенко Александр Алексеевич

1955

0

0

Конюхов Александр Владимирович

1975

0

0

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Карезин Александр Владимирович

Год
рождения

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

1964

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Карезин Александр Владимирович

Год
рождения

1964

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %
0

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %
0
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Абрамов Сергей Викторович

1951

0

0

Залин Сергей Борисович

1961

0

0

Михалев Владимир Иванович

1952

0

0

Оничев Валерий Федорович

1947

0

0

Нуйкина Алла Валентиновна

1970

0

0

Шаров Сергей Иванович

1953

0

0

Семенов Владимир Михайлович

1957

0

0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Туполев»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Туполев»
Место нахождения
105005 Россия, г. Москва, Набережная Академика Туполева 17
ИНН: 7705313252
ОГРН: 1027739263056
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу
преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять
решения, принимаемые обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 95.52
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 95.52
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
выполнение проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ
в области создания и модернизации новых образцов авиационной и иной техники;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
рождения

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)

1952

0

0

Демченко Олег Федорович

1944

0

0

Гальперин Сергей Борисович

1952

0

0

Михайлов Владимир Сергеевич

1943

0

0

Сливченко Андрей Андреевич

1975

0

0

Петров Максим Валерьевич

1976

0

0

Вучкович Алла Александровна

1959

0

0

Денисова Ульяна Юрьевна

1970

0

0

Деркач Андрей Германович

1957

0

0

Туляков Александр Владимирович

1971

0

0

Бобрышев Александр Петрович

1949

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Бобрышев Александр Петрович

Год
рождения

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

1949

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Таганрогская авиация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТАВИА»
Место нахождения: 347923 Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Площадь Авиаторов 1
ИНН: 6154029811
ОГРН: 1026102571241
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу
преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять
решения, принимаемые обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 87.12
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 87.12
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство самолетов и других летательных аппаратов;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

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

Бобрышев Александр Петрович (председатель)

1949

0

0

Введенский Валерий Георгиевич

1950

0

0

Косарев Александр Борисович

1955

0

0

Кобзев Виктор Анатольевич

1949

0

0

Есиневич Екатерина Анатольевна

1979

0

0

Коносов Сергей Николаевич

1976

0

0

Михайлов Владимир Сергеевич

1943

0

0

Харьков Владимир Михайлович

1959

0

0

Шакун Анатолий Валентинович

1964

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Кобзев Виктор Анатольевич

Год
Доля участия
Доля принадлежащих лицу
рождения лица в уставном
обыкновенных акций
капитале
эмитента, %
эмитента, %
1949

0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
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
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу
преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять
решения, принимаемые обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство, техническое обслуживание, испытания, доработка, переоборудование, ремонт,
модернизация и сервисное обслуживание самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов
и авиационной техники военного и двойного назначения;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля участия
рождения лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %

Демченко Олег Федорович (председатель)

1944

0

0

Огурцов Виктор Анатольевич

1956

0

0

Ливанов Виктор Владимирович

1943

0

0

Михайлов Владимир Сергеевич

1943

0

0

Прутковский Василий Борисович

1955

0

0

Вельможкин Сергей Владимирович

1961

0

0

Смолко Владимир Викторович

1971

0

0

Сливченко Андрей Андреевич

1975

0

0

Попович Константин Федорович

1955

0

0

Полевщиков Денис Витальевич

1971

0

0

Чириков Владимир Львович

1952

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Вельможкин Сергей Владимирович

Год
Доля участия
рождения лица в уставном
капитале
эмитента, %
1961

0

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %
0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Финансовая Лизинговая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Финанс-Лизинг»
Место нахождения
111141 Россия, г. Москва, Перовская 50 корп. 1 оф. IX
ИНН: 7736165131
ОГРН: 1027739010507
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу
преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять
решения, принимаемые обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 89.31
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 89.31
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
оказание услуг лизинга;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Малютин Наиль Анварович

Год рождения

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

1968

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФК»
Место нахождения
394029 Россия, г. Воронеж, Циолковского 18а
ИНН: 3663029916
ОГРН: 1033600042332
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу
преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять
решения, принимаемые обществом.

40

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 48.4
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 48.4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
оказание услуг лизинга;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
рождения

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)

1952

0

0

Чиркин Дмитрий Николаевич

1976

0

0

Сапелин Андрей Юрьевич

1965

0

0

Чириков Влидимир Львович

1952

0

0

Душатин Леонид Алексеевич

1960

0

0

Лебедев Александр Евгеньевич

1959

0

0

Сливченко Андрей Андреевич

1975

0

0

Рубцов Александр Иванович

1958

0

0

Смирнов Алексей Владимирович

1956

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рубцов Александр Иванович

Год
рождения

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

1958

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
Гражданские самолеты»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «ОАК-ГС»

ответственностью

«ОАК

–

Место нахождения
101000 Россия, г. Москва, Уланский переулок 22 стр. 1
ИНН: 7708668479
ОГРН: 1087746490260
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу
преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения,
принимаемые обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
приобретение и реализация воздушных судов, а также выполнение комплекса обеспечивающих работ
и услуг; создание сервисных центров и систем послепродажного и технического обслуживания
воздушных судов и их составных частей; закупка и продажа материалов, запасных частей и
комплектующих изделий для воздушных судов;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
рождения

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)

1952

0

0

Бобрышев Александр Петрович

1949

0

0

Комм Леонид Нафтольевич

1947

0

0

Рубцов Александр Иванович

1958

0

0

Туляков Александр Владимирович

1971

0

0

Погосян Михаил Асланович

1956

0

0

Демченко Олег Федорович

1944

0

0

Прутковский Василий Борисович

1955

0

0

Ливанов Виктор Владимирович

1943

0

0

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Грудинин Юрий Владимирович

Год
рождения

1959

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «ВолгаТехнопорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВолгаТехнопорт»
Место нахождения
433300 Россия, Ульяновская область, Чердаклинский район, аэропорт «Ульяновск-Восточный»,
ИНН: 7310105013
ОГРН: 1087310001030
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу
преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять
решения, принимаемые обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 64.29
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
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деятельность терминалов (аэропортов и т.п.), управление аэропортами; управление воздушным
движением; эксплуатация взлетно-посадочных полос; деятельность по наземному обслуживанию
воздушных судов, аэродромное обеспечение;
описание значения общества для деятельности эмитента: не существенное.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля участия
рождения лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Туляков Александр Владимирович (председатель)

1971

0

0

Коносов Сергей Николаевич

1976

0

0

Кирюханцев Дмитрий Владимирович

1979

0

0

Плахотный Павел Евгеньевич

1970

0

0

Барышников Денис Борисович

1973

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Барышников Денис Борисович

Год
Доля участия
рождения лица в уставном
капитале
эмитента, %
1973

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет
более 20 процентов голосующих акций зависимого общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 48
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 48
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационной
техники; разработка, испытания, производство и реализация деталей, агрегатов и компонентов
авиационной техники гражданского назначения;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
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ФИО

Год
рождения

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)

1952

0

0

Гайданский Анатолий Иосифович

1969

0

0

Демченко Олег Федорович

1944

0

0

Погосян Михаил Асланович

1956

0

0

Карапетян Армен Владимирович

1979

0

0

Тарасов Юрий Михайлович

1951

0

0

Кульчицкий Владимир Антонович

1950

0

0

Комм Леонид Нафтольевич

1947

0

0

Васильева Екатерина Николаевна

1976

0

0

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год
рождения

Гайданский Анатолий Иосифович

1969

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Авиастар-СП»
Место нахождения
432072 Россия, г. Ульяновск, проспект Антонова 1
ИНН: 7328032711
ОГРН: 1027301570636
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в
соответствии с заключенным с обществом договором имеет возможность определять решения,
принимаемые обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 26.25
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 26.25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство, реализация, все виды технического обслуживания, ремонт, доработка и модернизация
авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, научноисследовательские и опытно-конструкторские работы в области создания и модернизации
авиационной и иной техники;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
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ФИО

Год рождения

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Прутковский Василий Борисович

1955

0

0

Смолко Владимир Викторович

1971

0

0

Есиневич Екатерина Анатольевна

1979

0

0

Ливанов Виктор Владимирович

1943

0

0

Морозов Сергей Иванович

1959

0

0

Полевщиков Денис Витальевич

1971

0

0

Дементьев Сергей Геннадьевич

1962

0

0

Чириков Владимир Львович

1952

0

0

Демченко Олег Федорович (председатель)

1944

0

0

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Дементьев Сергей Геннадьевич

Год рождения

1962

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Год рождения

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

Дементьев Сергей Геннадьевич
(председатель)

1962

0

0

Топорков Андрей Михайлович

1976

0

0

Носач Владимир Иосифович

1946

0

0

Дюков Алексей Иванович

1960

0

0

Утанова Татьяна Хакимовна

1952

0

0

Белоцкий Дмитрий Вячеславович

1980

0

0

Кулаков Виктор Геннадьевич

1963

0

0

Овейчук Вадим Евгеньевич

1969

0

0

Бабушкин Сергей Леонидович

1963

0

0

Кузнецов Виктор Иванович

1950

0

0

Вепрев Александр Алексеевич

1951

0

0

Чириков Владимир Львович

1952

0

0

Смолко Владимир Викторович

1971

0

0

Вельможкин Сергей Владимирович

1961

0

0

Полевщиков Денис Витальевич

1971

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

45

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в
соответствии с заключенным с обществом договором имеет возможность определять решения,
принимаемые обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 16.73
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 10.44
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство, реализация, ремонт, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное
обслуживание, модернизация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного
назначения;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
рождения

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Прутковский Василий Борисович

1955

0

0

Морозов Дмитрий Владимирович

1964

0

0

Полевщиков Денис Витальевич

1971

0

0

Зубарев Виталий Юрьевич

1962

0

0

Ливанов Виктор Владимирович

1943

0

0

Чириков Владимир Львович

1952

0

0

Есиневич Екатерина Анатольевна

1979

0

0

Смолко Владимир Викторович

1971

0

0

Демченко Олег Федорович (председатель)

1944

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Зубарев Виталий Юрьевич

Год
рождения

1962

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Год
рождения

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Зубарев Виталий Юрьевич (председатель)

1962

0

0

Быков Александр Иванович

1978

0

0

Григорьев Иван Васильевич

1972

0

0

Салов Денис Николаевич

1974

0

0

Ткачев Александр Васильевич

1960

0

0

Малюгин Денис Анатольевич

1977

0

0

Тарасов Николай Павлович

1965

0

0

Буяков Сергей Федорович

1945

0

0
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Полное фирменное наименование: Airbus Freighter Conversion Gmbh
Сокращенное фирменное наименование: AFC Gmbh
Место нахождения: Германия, 01109 Дрезден, Гренцштрассе 1а
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет
более 20 процентов голосующих акций зависимого общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
разработка, подготовка к продаже и сбыт услуг по переоборудованию пассажирских самолетов
типа Аэробус A320 и A321 в гражданские грузовые машины, а также связанное с этим техническое
обслуживание, работа с клиентами и обеспечение качества;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год рождения

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %

Сливченко Андрей Андреевич

1975

0

0

Демченко Олег Федорович

1944

0

0

Шперл Андреас

1947

0

0

Андри О.

1948

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Беккер Ларс

Год рождения

1948

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГСС"
Место нахождения: 125284 Россия, Москва, Поликарпова 23 корп. Б
ИНН: 7714175986
ОГРН: 1027739155180
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в
соответствии с заключенным с обществом договором имеет возможность определять решения,
принимаемые обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
разработка, испытание, производство и эксплуатация новых видов гражданской авиационной
техники, получение максимальной совокупной прибыли; участвует в сохранении и развитии научнопроизводственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
рождения

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Комм Леонид Нафтольевич (председатель)

1947

0

0

Погосян Михаил Асланович

1956

0

0

Ксонджян Виталий Павлович

1946

0

0

Лольи Карло

1960

0

0

Бертолоне Джованни

1951

0

0

Сливченко Андрей Андреевич

1975

0

0

Озар Игорь Яковлевич

1961

0

0

Лопухин Владимир Михайлович

1952

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Присяжнюк Владимир Сергеевич

Год
рождения

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

1947

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
самолетостроительная корпорация "МиГ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РСК "МиГ"

общество

"Российская

Место нахождения: 125284 Россия, Москва, Боткинский 1-й проезд 7
ИНН: 7714733528
ОГРН: 1087746371844
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу
преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять
решения, принимаемые обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 58.4157
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 58.4157
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента: разработка, производство, испытание, реализация и ремонт вооружения и военной
техники и их систем;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

48

ФИО

Год
рождения

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)

1952

0

0

Погосян Михаил Асланович

1956

0

0

Коротков Сергей Сергеевич

1959

0

0

Михайлов Владимир Сергеевич

1943

0

0

Озар Игорь Яковлевич

1961

0

0

Туляков Александр Владимирович

1971

0

0

Прутковский Василий Борисович

1955

0

0

Сливченко Андрей Андреевич

1975

0

0

Михеев Александр Александрович

1961

0

0

Бабкин Владимир Иванович

1956

0

0

Грищенко Владимир Владимирович

1952

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Погосян Михаил Асланович

Год
рождения

1956

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Казанское авиационное
производственное объединение имени С.П.Горбунова"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова"
Место нахождения: 420036 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Дементьева 1
ИНН: 1661020784
ОГРН: 1081690021390
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу
преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять
решения, принимаемые обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента: разработка, производство, испытание, реализация и ремонт вооружения и военной
техники и их систем;
участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Бобрышев Александр Петрович (председатель)

Год
рождения
1949

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0
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Туляков Александр Владимирович

1971

0

0

Прутковский Василий Борисович

1955

0

0

Тумасов Дмитрий Михайлович

1956

0

0

Зарипов Равиль Хамматович

1954

0

0

Каюмов Васил Кадымович

1958

0

0

Сливченко Андрей Андреевич

1975

0

0

Олейник Игорь Николаевич

1962

0

0

Гончаренко Владимир Сергеевич

1952

0

0

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Каюмов Васил Кадымович

Год
рождения
1958

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации.

Машины и оборудование

70 646

23 797

Производственный и хозяйственный инвентарь

21 809

10 810

2 474

608

Прочие

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому учету, начисляется
линейным способом в соответствии с "Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы", установленной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002.
Отчетная дата: 30.09.2010г.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода:
планы по приобретению основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов
стоимости основных средств эмитента, отсутствуют.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка
Валовая прибыль

2009, 9 мес.
431 100

1 043 144

5 967

115 337

-441

1 032 010

-0.3778

0.6098

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %

2010, 9 мес.

-0.3091

0.5122

Коэффициент чистой прибыльности, %

-102.1909

98.9326

Рентабельность продукции (продаж), %

-104.6381

-32.7216

0.003

0.0052

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

-1 346

-9 941 380

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
валюты баланса

0.0094

-4.9339

Оборачиваемость капитала

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления
эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию
на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года
(предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Поскольку основной объем выручки эмитент получает по государственным контрактам, в рамках
исполнения федеральных целевых программ, наиболее существенным фактором способным
повлиять на размер выручки является изменение объема финансирования федеральных целевых
программ.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные средства
Индекс постоянного актива

2009, 9 мес.
-3 142

2010, 9 мес.
50 061 042

1.045

0.79

Коэффициент текущей ликвидности

10.235

2.6535

Коэффициент быстрой ликвидности

99.9743

2.6274

Коэффициент автономии собственных средств

-0.0268

0.8399

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Коэффициенты ликвидности характеризуют способность быстро погасить собственные долговые
обязательства перед кредиторами.
Собственные оборотные средства эмитента по состоянию на 01.01.2008г. имели отрицательное
значение. Собственные оборотные средства эмитента по состоянию на 01.01.2010г. имеют
положительное значение. За 2009 финансовый год размер собственных оборотных средств
увеличился на 44 782 690 тыс. руб. Основной причиной улучшения показателя в отчетном периоде
явилось увеличение размера собственного капитала эмитента за счет дополнительной эмиссии
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акций.
Индекс постоянного актива в 2009 году понизился по отношению к предыдущему отчетному
периоду на 0,3334. Основной причиной изменения показателя явился рост стоимости собственного
капитала в 2009 году.
Значение коэффициента автономии собственных средств за прошедшие три завершенных
финансовых года находится в диапазоне 0,8-0,9 и свидетельствует о достаточно высокой
финансовой независимости организации.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2010, 9 мес.
174 605 358

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи (передачи)

0

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи
(передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

0

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из
прибыли эмитента
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов,
выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
Общая сумма капитала эмитента

12 103
4 566 245

-9 941 380
169 242 326

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
Наименование показателя
ИТОГО Оборотные активы
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
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)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики

2010, 9 мес.
82 310 067
555 682
4 032
0
181 590
78 968
0
275 100
15 992
111 360
14 512 527
24 258
31 309 183
355 381

Краткосрочные финансовые вложения

13 242 331

Денежные средства

22 578 984

Прочие оборотные активы

0
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Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
займы, кредиты.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика эмитента в отношении оборотного капитала заключается в обеспечении приемлемого
объема и структуры оборотных средств эмитента, источников их финансирования с целью
повышения ликвидности, рентабельности активов.
Оборотные средства планируется финансировать за счет привлеченных заемных средств. По мере
возникновения потребностей в финансировании оборотных средств, эмитент привлекает заемные
средства.
Основными факторами, которые могут повлечь изменение политики финансирования, являются:
- изменение банками политики кредитования юридических лиц;
- существенное изменение конъюнктуры рынка.
Эмитент считает, что вероятность появления и негативного влияния указанных факторов
незначительна.
Нет.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Авиационная
холдинговая компания "Сухой"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания "Сухой"
Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Поликарпова, 23Б
Дата государственной регистрации
выпуска (выпусков)
06.02.2004

Регистрационный номер
1-01-50050-A

Регистрирующий орган
ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 18 126 673
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 18 126 673 000
Валюта: RUR
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 50 810 333 286
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Научно производственная корпорация «Иркут»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Корпорация "Иркут"
Место нахождения эмитента: г. Москва, ул.Новоалексеевская, д. 13, строение 1
Дата государственной регистрации
выпуска (выпусков)
15.08.2002

Регистрационный номер
1-03-00040-А

Регистрирующий орган
ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 807 425 909
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 422 277 727
Валюта: RUR
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 19 240 719 689
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Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: вложений в неэмиссионные ценные бумаги,
составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения: иных финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: нет.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

фильм Возвращение в небо
документальный фильм посвященный теме ОАК и МАКС
анимированная флэш-заставка с логотипом ОАК

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

750

106.25

433.97

21.7

18

8.1

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах: Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 91н «Об
утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ
14/2000.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития реализуется по следующим
направлениям:
•
Аэродинамический облик, конструктивно-силовые схемы, системы управления;
•
Силовая установка.
•
Авионика и бортовое оборудование.
•
Материалы.
•
Перспективные технологии и производство.
•
Испытания авиационной техники и ее систем.
•
Информационные технологии.
•
Послепродажное обслуживание.
•
Менеджмент качества.
•
Взаимодействие с государственными органами, Минпромторгом России, ГНЦ, НИИ,
институтами РАН, ЦНИИ МО, ВУЗ, ВВУЗ МО.
•
Международное сотрудничество.
Основными целями корпоративной научно - технической политики эмитента являются:
•
сохранение и наращивание научно-технического потенциала корпорации,
•
увеличение вклада науки в реализацию продуктового ряда ОАК;
•
обеспечение выполнения Федеральных целевых программ (ФЦП) и государственных программ
вооружения (ГПВ);
•
создание опережающего научно-технического задела для ускорения разработки и внедрения в
производство перспективных образцов авиационной техники и реализации программ;
•
обеспечение прогрессивных структурных преобразований в корпорации, повышение
эффективности и конкурентоспособности отечественной авиационной техники.
Корпоративная научно – техническая политика осуществляется исходя из следующих основных
принципов:
•
концентрации усилий на реализации критических технологий, обеспечивающих
конкурентоспособность отечественной авиационной техники;
•
достижения конкурентных преимуществ производимой продукции (цена и качество продукта,
доступность послепродажного обслуживания, финансовые инструменты поддержки продаж);
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•
инвестиционной привлекательности отрасли, достигаемой в т.ч. посредством снижения
издержек в производстве воздушных судов и комплектующих к ним;
•
технического регулирования, развития и постоянного совершенствования нормативной базы;
•
интеграции инновационной деятельности с участниками инновационных процессов;
•
ориентации при выборе технических и технологических решений
на обеспечении
безопасности и надежности авиационной техники, оптимизации затрат на разработку,
производство и эксплуатацию, уменьшение техногенного влияния авиационной техники на
окружающую среду.
•
приоритетного развития фундаментальных научных исследований в области авиационной
техники.
•
интеграции научной, научно - технической и образовательной деятельности на основе
различных форм участия работников, аспирантов и студентов образовательных учреждений
высшего профессионального образования в научных исследованиях и экспериментальных
разработках посредством создания учебно - научных комплексов на базе образовательных
учреждений высшего профессионального образования;
•
развития международного научного и научно – технического сотрудничества.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основными тенденциями развития отрасли являются:
•
дальнейшая консолидация основных авиастроительных предприятий России и СНГ в рамках
ОАО «ОАК»;
•
увеличение производства авиационной техники гражданского и военного назначения;
•
техническое и технологическое перевооружение предприятий отрасли;
•
оптимизация продуктовых программ, сосредоточение усилий на «прорывных» программах
создания перспективной авиационной техники гражданского и военного назначения;
•
значительная финансовая поддержка предприятий отрасли со стороны государства в рамках
Федеральных целевых программ (ФЦП) и Государственного оборонного заказа (ГОЗ);
•
формирование новой организационной системы, способной эффективно осуществлять
политику создания и продвижения российской авиатехники на потенциальные рынки, привлекать
для этого необходимые ресурсы и управлять ими;
•
внесение изменений в законодательство, снимающих существенные ограничения по
реализации стратегии развития авиационной промышленности.
Деятельность ОАО «ОАК» направлена на решение стоящих перед ним основных задач в
соответствии с существующими тенденциями в отрасли:
•
выполнение мероприятий ФЦП в области гражданского и ГОЗ в области военного
авиастроения;
•
увеличение производства конкурентоспособной авиационной техники военного и гражданского
назначения;
•
сертификация выпускаемой авиационной техники в соответствии со стандартами,
принятыми в ЕС и США для повышения экспортного потенциала продукции предприятий;
•
внедрение современных технологий проектирования и производства авиационной техники с
целью создания и вывода на рынок «прорывных» продуктов;
•
широкое использование композиционных и других перспективных материалов с целью
улучшения качественных характеристик и конкурентоспособности выпускаемой авиационной
техники;
•
переход к современным способам организации и управления программами, повышение
производительности труда и эффективности производства;
•
развитие кооперации с зарубежными партнерами с целью оптимизации инвестиционных
затрат и получения доступа к технологиям, используемым мировыми лидерами-производителями
авиационной техники.
Стратегией развития ОАО «ОАК» предусматривается достижение следующих целевых
показателей:
•
получение доли мирового рынка гражданской авиации 10% и внутреннего рынка более 50% в
2025 году, сохранение доли рынка военной (включая военно-транспортную) авиации на уровне 1215%;
•
увеличение объема общей выручки ОАК с 4 до 12-14миллиардов долларов в годовом исчислении к
2015 году и 20-25 миллиардов долларов к 2025году;
•
рост эффективности производства (производительности труда) и достижение по этому
показателю мирового уровня (250-300 тысяч долларов) в 2015-2025 г.г.;
•
рост капитализации ОАО «ОАК» со 100 до 400 миллиардов рублей к 2015году и до 1 триллиона
рублей к 2025 году.
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Стратегическими задачами ОАО «ОАК» являются:
•
удовлетворение потребностей государственных заказчиков (в т.ч. Вооруженных сил РФ);
•
выход в тройку мировых производителей авиационной техники.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов
деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные
результаты деятельности:
С момента образования ОАО «ОАК» (20 ноября 2006 г.) эмитент осуществляет операционную
деятельность по разработке и серийному производству авиационной техники (самолетов)
гражданского и военного назначения. Ежегодное производство в 2007-2009 г.г. составляло 7-15
самолетов гражданского и 50-80 самолетов военного назначения.
Несмотря на последствия мирового финансово-экономического кризиса, Корпорация в 2009 году
поставила гражданским и военным заказчикам в Российской Федерации и за рубежом 95 самолетов.
В области военной авиации были поставлены 83 новых самолета и технических комплекта. Еще 45
военных самолетов прошли ремонт или модернизацию на предприятиях ОАО «ОАК».
Продажи продукции военного назначения в 2009 году выросли на 19,6% и составили порядка 86,0
млрд. рублей. Продажи коммерческих самолетов выросли в 2009 году на 8,7% и достигли 12,5 млрд.
рублей. Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ со стороны
Российской Федерации и коммерческих заказчиков было увеличено на 18,3%. Выручка в целом
составила 114 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 18,1%.
Результаты деятельности эмитента в целом соответствуют тенденциям развития отрасли,
национального и мирового рынка авиационной техники.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Наиболее сильное постоянное влияние на деятельность ОАК оказывает фактор сохраняющихся
долгосрочных потребностей национального и мирового рынка в современной, конкурентоспособной
авиационной техники гражданского и военного назначения.
По данным IATA на начало октября с.г. среднемировой рост пассажирских перевозок в 2010 году по
сравнению с аналогичным периодом 2009 г. составил 8,3%, грузовых перевозок – 25,1%. По прогнозам
отдельные регионы к концу 2010 г. могут выйти на докризисный (2008 г.) уровень пассажиро- и
грузоперевозок.
Долгосрочный прогноз развития отрасли также остается благоприятным.
По результатам долгосрочного прогнозирования компания «Боинг» увеличила оценку потребностей
мирового рынка в пассажирских самолетах на 20-летний период с 29 тыс. до 31 тыс. штук.
России, исходя из макроэкономических прогнозов, должна выйти на докризисный уровень
авиаперевозок в 2011-2012 годах. В дальнейшем средний темп роста авиаперевозок до 2025 г.
составит примерно 4,7% в год. К этому времени авиатранспортный рынок вырастет в 2,5 - 3 раза до 250 - 400 млрд. пкм. Доля российских авиакомпаний вырастет до 4 % в мировом
пассажирообороте. Емкость перспективного российского рынка составит до 5,5 - 6% от емкости
мирового рынка пассажирских самолетов. В целом, российской системе гражданской авиации в
период до 2025 г. потребуется, согласно результатам прогнозирования, примерно 550-650 самолетов
магистрального и регионального классов вместимостью более 80 пассажиромест.
Потребности мирового рынка истребительной авиации в 2010-2016 г.г. оцениваются в 950
самолетов, средних и стратегических военно-транспортных самолетов – около 160, легких военнотранспортных самолетов – около 450.
Существенное влияние на деятельность эмитента оказывают меры Правительства РФ,
принимаемые в рамках «Стратегии развития авиационной промышленности на период до 2015»,
Государственной программы вооружений на 2007 -2015 годы, Федеральной целевой программы
«Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года»,
также государственная поддержка в рамках Федеральной программы развития ОПК
и
Государственного оборонного заказа.
В новой Федеральной целевой программе "Развитие гражданской авиационной техники в России на
период до 2020 года" (ФЦП-2020), которая должна быть принята до конца 2010, равно как и в ФЦП
«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» учтены
предложения ОАК по государственной поддержке предприятий Корпорации и реализуемых ими
программ.
Существенную помощь Правительство РФ оказало предприятиям ОПК в рамках антикризисных
программ.
Опосредованно господдержка эмитента выражается также в предоставлении Правительством РФ
льготных кредитов основным авиаперевозчикам (в том числе на приобретение и лизинг
авиатехники), государственных дотациях жителям отдаленных регионов на оплату авиаперелетов,
внесении изменений в таможенное и налоговое законодательство РФ, направленных на стимуляцию
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авиапрома.
Наиболее существенную поддержку как авиаперевозчикам, так и производителям отечественных
самолетов, российское правительство оказало издав постановление N 690 от 20 августа 2009 г. «О
внесении изменений в Правила возмещения российским авиакомпаниям части затрат на уплату
лизинговых платежей за воздушные суда российского производства, получаемые ими от российских
лизинговых компаний по договорам лизинга, а также части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в 2002--2005 годах в российских кредитных организациях на приобретение
российских воздушных судов». С принятием этого постановления размер предоставляемой
авиакомпаниям субсидии увеличивается в полтора раза в расчете на одно воздушное судно.
Действие этих факторов будет оказывать прямое и опосредованное влияние на деятельность ОАК в
течение кризисного периода.
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.).
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 эмитент 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 (Ан-148, Ту-204),
перспективных (SSJ, Ил-476, 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,
ОАК использует и планирует использовать следующие способы:
- максимально эффективно применять меры государственной поддержки для преодоления
последствий кризиса;
- реализовать разработанную и принятую Программу финансового оздоровления ОАО «ОАК» и ДЗО;
- 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 отчетный период, 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, падение
уровня доходов и миграционной активности населения, снижение спроса авиакомпаний на
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пассажирские и грузовые самолеты;
- снижение степени государственной поддержки ОАК на этапе стабилизации и развития ключевых
проектов (2010-2015 г.г.), связанное с возможным вступлением РФ в ВТО;
- обострение конкуренции на внутреннем рынке, связанное с отменой таможенных барьеров на ввоз
иностранной авиатехники из-за вступления страны в Таможенный союз с Казахстаном и
Беларусью, ВТО и ОЭСР.
Вероятность наступления событий по первому пункту, по оценке эмитента, низкая, по второму средняя, по последнему - выше средней.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента,
вероятность их наступления, продолжительность действия:
Следующие события (факторы) могут, по мнению эмитента, положительно повлиять на
деятельность эмитента:
а) совершенствование и усиление государственной поддержки ОАК на этапах антикризисного
управления, стабилизации и развития ключевых проектов (2010-2015 г.г.);
б) экономический рост и активизация деловой активности в стране;
в) интеграция в состав ОАК ряда авиационных предприятий стран СНГ, оптимизация на этой
основе промышленной кооперации;
г) внешнеполитическое сопровождение со стороны МИД и МЭР зарубежных контрактов и проектов
ОАК, предусматривающих международную кооперацию;
д) совершенствование налогового и таможенного законодательства в интересах реализации
стратегии развития авиапрома;
е) принятие долгосрочных федеральных программ, направленных на развитие авиационной
деятельности (ФЦП ГА, ФЦП ОПК, Транспортная стратегия РФ и т.д.);
ж) создание единого государственного органа управления развитием авиационного бизнеса.
Вероятность наступления вышеуказанных событий в среднесрочной перспективе по оценке
эмитента, соответствует от средней до высокой.
Продолжительность действия указанных событий/факторов определяется реализацией стратегии
развития авиационной промышленности РФ и ходом реформирования отрасли.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Эмитент в настоящее время осуществляет операционную деятельность по выпуску и продаже
авиационной техники (самолетов) гражданского и военного назначения.
Основными конкурентами на внутреннем и внешнем рынках в области гражданской авиационной
техники являются мировые лидеры самолетостроения, основными из которых являются «Боинг»,
«Эрбас», « Бомбардье» и « Эмбраер». В области военной авиатехники к ним добавляются «Локхид
Мартин», «Дассо Авиасьон», CASA, SAAB. В последнее время самостоятельную роль на мировом
рынке военного и гражданского авиастроения пытаются играть Китай, Индия и Украина.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
По мнению эмитента, основными факторами конкурентоспособности эмитента, оказывающими
наибольшее влияние, являются следующие:
- продолжающаяся консолидация основных авиастроительных предприятий РФ в рамках ОАК,
делающая его фактически монопольным производителем авиатехники в России;
- значительная государственная поддержка в области разработки, производства и продаж
авиационной техники военного и гражданского назначения;
- положение монопольного поставщика боевых и военно-транспортных самолетов для ВВС РФ и
других государственных заказчиков;
- наличие «прорывных» проектов по созданию конкурентоспособной авиационной техники военного
и гражданского назначения;
- наличие долгосрочной стратегии развития Корпорации до 2025года;
- высокий уровень компетентности персонала.
Перечисленные
выше
факторы
являются
основными
факторами,
влияющими
на
конкурентоспособность эмитента. Эмитент постоянно ведет работы по поиску и использованию
других конкурентных преимуществ, степень влияния указанных факторов зависит от политики
развития эмитента и не носит унифицированный характер.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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:
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:
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»;
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

59

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);
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
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(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);
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,
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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 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;
50) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по
управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование
таких процедур;
51) 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;
52) урегулирование внутрикорпоративных конфликтов;
53) 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;
54) 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:
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) рассмотрение по представлению Президента проектов штатного расписания и организационной
структуры Общества в случае, если планируемые изменения затрагивают более 10 (Десяти)
процентов среднесписочной численности работников Общества;
5) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением Обществом
акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;
6) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний Президенту
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 25
(Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов ДЗО;
7) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний Президенту
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
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лица, кроме сделки (сделок), определение позиции Общества по которым отнесено в соответствии с
настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;
8) 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;
9) 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;
10) назначение по предложению Президента руководителей филиалов и представительств
Общества;
11) подготовка предложений Совету директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3,
41-43, 46-49 пункта 16.1 Устава Общества;
12) организация контроля за реализацией решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров;
13) организация контроля выполнения перспективных и текущих планов и программ Общества,
реализации бизнес-плана и/или бюджета Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов
Общества;
14) организация контроля выполнения перспективных и текущих планов и программ ДЗО,
реализации бизнес-планов и/или бюджетов ДЗО;
15) контроль образования и использования резервного фонда и иных фондов Общества, формируемых
из чистой прибыли Общества;
16) подготовка материалов к заседаниям Совета директоров;
17) решение иных вопросов деятельности Общества в соответствии с решениями Общего собрания
акционеров и Совета директоров, а также вопросы, вносимые Президентом на рассмотрение
Правления.
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;
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 настоящим Уставом;
15) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
www.uacrussia.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Иванов Сергей Борисович
(председатель)
Год рождения: 1953
Образование: Ленинградский государственный университет (филологический факультет)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2005

Министерство обороны Российской
Федерации

Министр обороны

2005

2007

Правительство Российской Федерации

заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации - Министр обороны
Российской Федерации

2007

2008

Правительство Российской Федерации

Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

2008

настоящее
время

Правительство Российской Федерации

Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Федоров Алексей Иннокентьевич
Год рождения: 1952
Образование: Иркутский политехнический институт; Бизнес школа Университета штата
Оклахома (США).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2006

ФГУП "Российская самолетостроительная
корпорация "МиГ"

Генеральный директор Генеральный конструктор

2006

наст. время

Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"

Президент, Председатель
Правления

2009

наст. время

Открытое акционерное общество "Российская
самолетостроительная корпорация "МиГ"

Председатель Совета
директоров

2006

наст. время

Открытое акционерное общество "Туполев"

Председатель Совета
директоров

1998

наст. время

Открытое акционерное общество "Научнопроизводственная корпорация "Иркут"

Президент, Председатель
Правления, Председатель
Совета директоров

2006

наст. время

Открытое акционерное общество
Председатель Совета
"Авиационная холдинговая компания "Сухой" директоров

2008

наст. время

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "ОАК Гражданские самолеты"

Председатель Совета
директоров

2006

наст. время

Открытое акционерное общество "Ильюшин
Финанс Ко."

Председатель Совета
директоров

2008

наст. время

Закрытое акционерное общество
"АэроКомпозит"

Председатель Совета
директоров

2010

наст. время

Некоммерческое партнерство "Союз
авиапроизводителей"

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Алексашенко Сергей Владимирович
Год рождения: 1959
Образование: Экономический факультет Московского государственного университета (1986),
кандидат экономических наук (1989).
Почѐтный профессор Цзилиньского университета (город Чанчунь, Китай; 1997). Член Научного
совета Экспертного института (с октября 1995 г.), член Научно-консультативного совета
Счетной палаты Российской Федерации (с сентября 2001 г.), член Консультативного совета при
Председателе Банка России (с марта 2008 г.), член научного совета Московского Центра Карнеги (с
сентября 2009 г.).
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2006

ООО «АНТАНТА КАПИТАЛ»

Президент, член Совета
директоров

2006

2007

Московский филиал АКОО «Меррилл Линч
Си Ай Эс Лимитед»

Глава филиала

2007

2008

ООО «Меррилл Линч Секьюритиз»

Генеральный директор

2008

наст. время

Государственный университет - Высшая
школа экономики

Директор по
макроэкономическим
исследованиям

2008

наст. время

Открытое акционерное общество "Аэрофлот Член Совета директоров,
- Российские авиалинии"
Председатель Комитета по
стратегии, Член Комитета по
аудиту

2009

наст. время

член Совета банка
Акционерный коммерческий банк
“Национальный Резервный Банк” (открытое
акционерное общество)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воронежское акционерное
самолетостроительное общество"
ИНН: 3650000959
ОГРН: 1023601553689
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.0003
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.0004
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Демченко Олег Фѐдорович
Год рождения: 1944
Образование:
Куйбышевский авиационный институт им. С.П. Королева
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

наст. время

Открытое акционерное общество "ОКБ имени Генеральный директор А.С. Яковлева"
генеральный конструктор,
член Совета директоров

2005

наст. время

Открытое акционерное общество "Научнопроизводственная корпорация "Иркут"

Президент, председатель
Правления, член Совета
директоров

2006

наст. время

Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"

Член Правления, Старший
вице-президент по
коммерческой авиации

2006

наст. время

Открытое акционерное общество "Туполев"

член Совета директоров

2006

наст. время

член Совета директоров
Открытое акционерное общество
"Авиационная холдинговая компания "Сухой"

2008

наст. время

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "ОАК Гражданские самолеты"

член Совета директоров

2008

наст. время

Закрытое акционерное общество
"АэроКомпозит"

член Совета директоров

2010

наст. время

Закрытое акционерное общество "АвиастарСП"

Председатель Совета
директоров

2010

наст. время

Открытое акционерное общество "ОАК Транспортные самолеты"

Председатель Совета
директоров

2010

наст. время

Открытое акционерное общество
"Воронежское акционерное
самолетостроительное общество"

Председатель Совета
директоров

2010

наст. время

Открытое акционерное общество
"Авиационный комплекс имени С.В.
Ильюшина"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Дмитриев Владимир Александрович
Год рождения: 1953
Образование: Московский финансовый институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации
по

наст. время

2004

Должность

Государственная корпорация "Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности" ("Внешэкономбанк")

Председатель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Зелин Александр Николаевич
Год рождения: 1953
Образование:
Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков; Военно-воздушная академия им.
Ю.А.Гагарина; Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2007

Министерство обороны Российской
Федерации

Заместитель
Главнокомандующего
Военно-воздушных сил
Российской Федерации

2007

наст. время

Министерство обороны Российской
Федерации

Главнокомандующий
Военно-воздушных сил
Российской Федерации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным
видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Клепач Андрей Николаевич
Год рождения: 1959
Образование: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (экономический
факультет)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

Министерство экономического развития и
торговли Российской Федерации

Руководитель Департамента
макроэкономического
прогнозирования

2008

наст. время

Министерство экономического развития
Российской Федерации

Заместитель Министра

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Лукьяненко Валерий Васильевич
Год рождения: 1955
Образование: Новосибирский аграрный университет (1981), Академия общественных наук по
специальности "экономист", доктор экономических наук, профессор кафедры конкретной
экономики и финансов Российской академии государственной службы при Президенте Российской
Федерации.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование
организации

Должность

по
наст. время

ОАО Банк БТБ

Руководитель первого корпоративного блока, старший
вице-президент – начальник управления по работе со
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средними клиентами корпоративного блока, старший
вице-президент корпоративного блока, вице-президент –
начальник четвертого управления по работе с крупными
клиентами корпоративного блока, вице-президент,
советник президента – председателя правления группы
советников аппарата президента – председателя
правления. Член Правления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Мантуров Денис Валентинович
Год рождения: 1969
Образование: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Российская
академия государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2007

Открытое акционерное общество
Объединенная промышленная корпорация
("Оборонпром")

Генеральный директор

2007

2008

Министерство промышленности и
энергетики Российской Федерации

Заместитель Министра

2008

наст. время

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

Заместитель Министра

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным
видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Новак Александр Валентинович
Год рождения: 1971
Образование: 1993 : Норильский индустриальный институт по специальности “экономика и
управление в металлургии”.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование
организации

Должность

по

2002

2007

Администрация
Красноярского края

и.о.начальника Главного финансового
управления администрации Красноярского края,
заместитель Губернатора Красноярского края начальник Главного финансового управления
администрации Красноярского края

2007

2008

Администрация
Красноярского края

первый заместитель Губернатора Красноярского
края

2008

2008

Администрация
Красноярского края

первый заместитель Губернатора Красноярского
края-Председатель Правительства
Красноярского края

2008

наст. время

Министерство финансов заместитель Министра финансов Российской
Российской Федерации
Федерации, с 02.10.2008 - член Коллегии
Минфина России

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Окулов Валерий Михайлович
Год рождения: 1952
Образование: 1975: Академия гражданской авиации (г. Ленинград), специальность - инженерштурман.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1997

2009

Открытое акционерное общество "Аэрофлот Генеральный директор
- Российские авиалинии"

2009

наст. время

Министерство транспорта Российской
Федерации

Заместитель министра
транспорта

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Год рождения: 1956
Образование: Московский ордена Ленина авиационный институт им. С. Орджоникидзе
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
Генеральный директор

1999

2007

Открытое акционерное общество "ОКБ
Сухого"

1998

наст. время

Генеральный директор
Открытое акционерное общество
"Авиационная холдинговая компания "Сухой"

2007

наст. время

Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"

Первый Вице-президент по
координации программ и
боевой авиации, член
Правления

2009

наст. время

Открытое акционерное общество "Российская
самолетостроительная корпорация "МиГ"

Генеральный директор, член
Совета директоров

2007

наст. время

Открытое акционерное общество "ОКБ
Сухого"

Председатель Совета
директоров

2006

наст. время

Закрытое акционерное общество
"Гражданские самолеты Сухого"

член Совета директоров

2006

наст. время

Открытое акционерное общество
"Комсомольское-на-Амуре авиационное
производственное объединение имени Ю.А.
Гагарина"

Председатель Совета
директоров

2006

наст. время

Открытое акционерное общество "Научно-

член Совета директоров
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производственная корпорация "Иркут"
2009

наст. время

Открытое акционерное общество
"Нижегородский авиастроительный завод
"Сокол"

Председатель Совета
директоров

2008

наст. время

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "ОАК Гражданские самолеты"

член Совета директоров

2008

наст. время

Закрытое акционерное общество
"АэроКомпозит"

член Совета директоров

2010

наст. время

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Путилин Владислав Николаевич
Год рождения: 1947
Образование: Харьковское высшее командно-инженерное училище; Военно-политическая академия
им. В.И. Ленина
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2006

Департамент экономики программ
обороны и безопасности
Министерства экономического
развития и торговли Российской
Федерации

Директор

2006

наст. время

Военно-промышленная комиссия
при Правительстве Российской
Федерации

Первый заместитель Председателя,
Руководитель рабочей группы по
вопросам оптимизации структуры и
функций государственных
организаций, действующих в сфере
обороны и безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
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опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Чемезов Сергей Викторович
Год рождения: 1952
Образование: Иркутский институт народного хозяйства
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Генеральный директор

2007

наст. время

Генеральный директор
Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции
"Ростехнологии"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Федоров Алексей Иннокентьевич
Год рождения: 1952
Образование: Иркутский политехнический институт; Бизнес школа Университета штата
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Оклахома (США).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2006

ФГУП "Российская самолетостроительная
корпорация "МиГ"

Генеральный директор Генеральный конструктор

2006

наст. время

Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"

Президент, Председатель
Правления

2009

наст. время

Открытое акционерное общество "Российская
самолетостроительная корпорация "МиГ"

Председатель Совета
директоров

2006

наст. время

Открытое акционерное общество "Туполев"

Председатель Совета
директоров

1998

наст. время

Открытое акционерное общество "Научнопроизводственная корпорация "Иркут"

Президент, Председатель
Правления, Председатель
Совета директоров

2006

наст. время

Открытое акционерное общество
Председатель Совета
"Авиационная холдинговая компания "Сухой" директоров

2008

наст. время

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "ОАК Гражданские самолеты"

Председатель Совета
директоров

2006

наст. время

Открытое акционерное общество "Ильюшин
Финанс Ко."

Председатель Совета
директоров

2008

наст. время

Закрытое акционерное общество
"АэроКомпозит"

Председатель Совета
директоров

2010

наст. время

Некоммерческое партнерство "Союз
авиапроизводителей"

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Федоров Алексей Иннокентьевич
(председатель)
Год рождения: 1952
Образование: Иркутский политехнический институт; Бизнес школа Университета штата
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Оклахома (США).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2006

ФГУП "Российская самолетостроительная
корпорация "МиГ"

Генеральный директор Генеральный конструктор

2006

наст. время

Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"

Президент, Председатель
Правления

2009

наст. время

Открытое акционерное общество "Российская
самолетостроительная корпорация "МиГ"

Председатель Совета
директоров

2006

наст. время

Открытое акционерное общество "Туполев"

Председатель Совета
директоров

1998

наст. время

Открытое акционерное общество "Научнопроизводственная корпорация "Иркут"

Президент, Председатель
Правления, Председатель
Совета директоров

2006

наст. время

Открытое акционерное общество
Председатель Совета
"Авиационная холдинговая компания "Сухой" директоров

2008

наст. время

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "ОАК Гражданские самолеты"

Председатель Совета
директоров

2006

наст. время

Открытое акционерное общество "Ильюшин
Финанс Ко."

Председатель Совета
директоров

2008

наст. время

Закрытое акционерное общество
"АэроКомпозит"

Председатель Совета
директоров

2010

наст. время

Некоммерческое партнерство "Союз
авиапроизводителей"

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Погосян Михаил Асланович
Год рождения: 1956
Образование: Московский ордена Ленина авиационный институт им. С. Орджоникидзе
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

2007

Открытое акционерное общество "ОКБ Сухого"

Генеральный директор

1998

наст. время

Открытое акционерное общество "Авиационная
холдинговая компания "Сухой"

Генеральный директор

2007

наст. время

Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"

Первый Вице-президент
по координации программ
и боевой авиации, член
Правления

2009

наст. время

Открытое акционерное общество "Российская
самолетостроительная корпорация "МиГ"

Генеральный директор,
член Совета директоров

2007

наст. время

Открытое акционерное общество "ОКБ Сухого"

Председатель Совета
директоров

2006

наст. время

Закрытое акционерное общество "Гражданские
самолеты Сухого"

член Совета директоров

2006

наст. время

Открытое акционерное общество
"Комсомольское-на-Амуре авиационное
производственное объединение имени Ю.А.
Гагарина"

Председатель Совета
директоров

2006

наст. время

Открытое акционерное общество "Научнопроизводственная корпорация "Иркут"

член Совета директоров

2009

наст. время

Открытое акционерное общество
"Нижегородский авиастроительный завод
"Сокол"

Председатель Совета
директоров

2008

наст. время

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "ОАК - Гражданские
самолеты"

член Совета директоров

2008

наст. время

Закрытое акционерное общество
"АэроКомпозит"

член Совета директоров

2010

наст. время

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Прутковский Василий Борисович
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Год рождения: 1955
Образование: Московский энергетический институт; Институт бизнеса и делового
администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

наст. время

Некоммерческое партнерство "Объединенный
авиастроительный консорциум"

Вице-президент

2007

2009

Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная корпорация"

Директор Департамента
корпоративного управления

2007

наст. время

Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная корпорация"

член Правления

2009

наст. время

Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная корпорация"

Вице-президент по
корпоративному развитию
и управлению

2006

наст. время

Открытое акционерное общество "Авиационная член Совета директоров
холдинговая компания "Сухой"

2008

наст. время

Открытое акционерное общество "Российская
самолетостроительная корпорация "МиГ"

член Совета директоров

2008

наст. время

Открытое акционерное общество "Казанское
авиационное производственное объединение
им. С.П. Горбунова"

член Совета директоров

2006

наст. время

Открытое акционерное общество "Воронежское член Совета директоров
акционерное самолетостроительное общество"

2006

наст. время

Открытое акционерное общество "ОАК Транспортные самолеты"

член Совета директоров

2006

наст. время

Закрытое акционерное общество "АвиастарСП"

член Совета директоров

2008

наст. время

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "ОАК - Гражданские
самолеты"

член Совета директоров

2010

наст. время

Некоммерческое партнерство "Национальный
центр авиастроения"

член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Рубцов Александр Иванович
Год рождения: 1958
Образование: Московский государственный институт международных отношений МИД СССР
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

наст. время

Открытое акционерное общество "Ильюшин
Финанс Ко."

Генеральный директор

2006

наст. время

Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная корпорация"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»
ИНН: 3663029916
ОГРН: 1033600042332
Доля лица в уставном капитале организации, %: 3.14
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 3.14
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Демченко Олег Федорович
Год рождения: 1944
Образование: Куйбышевский авиационный институт им. С.П. Королева
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

наст. время

Открытое акционерное общество "ОКБ
имени А.С. Яковлева"

Генеральный директор генеральный конструктор, член
Совета директоров

2005

наст. время

Открытое акционерное общество "Научнопроизводственная корпорация "Иркут"

Президент, председатель
Правления, член Совета
директоров

2006

наст. время

Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"

Член Правления, Старший
вице-президент по
коммерческой авиации

2006

наст. время

Открытое акционерное общество "Туполев"

член Совета директоров
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2006

наст. время

Открытое акционерное общество
"Авиационная холдинговая компания
"Сухой"

член Совета директоров

2008

наст. время

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
"ОАК - Гражданские самолеты"

член Совета директоров

2008

наст. время

Закрытое акционерное общество
"АэроКомпозит"

член Совета директоров

2010

наст. время

Закрытое акционерное общество "Авиастар- Председатель Совета
СП"
директоров

2010

наст. время

Открытое акционерное общество "ОАК Транспортные самолеты"

Председатель Совета
директоров

2010

наст. время

Открытое акционерное общество
"Воронежское акционерное
самолетостроительное общество"

Председатель Совета
директоров

2010

наст. время

Открытое акционерное общество
"Авиационный комплекс имени С.В.
Ильюшина"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Ливанов Виктор Владимирович
Год рождения: 1943
Образование: Московский авиационный технологический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1997

2006

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

Генеральный директор

2006

наст. время

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

Генеральный директор Генеральный конструктор,
член Совета директоров

2003

2010

Открытое акционерное общество "ОАК Транспортные самолеты"

Генеральный директор

2006

наст. время

Открытое акционерное общество

член Правления, Вице-
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"Объединенная авиастроительная
корпорация"

президент по транспортной
авиации

2003

наст. время

Открытое акционерное общество "ОАК Транспортные самолеты"

член Совета директоров

2006

наст. время

Открытое акционерное общество
"Воронежское акционерное
самолетостроительное общество"

член Совета директоров

2006

наст. время

Закрытое акционерное общество "Авиастар- член Совета директоров
СП"

2008

наст. время

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
"ОАК - Гражданские самолеты"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество»
ИНН: 3650000959
ОГРН: 1023601553689
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.001
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.0014
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Бобрышев Александр Петрович
Год рождения: 1949
Образование:
1969:
Новосибирский
авиационный
техникум,
1978:
Новосибирский
электротехнический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2006

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

Генеральный директор

2006

2009

Аппарат Правительства Российской
Федерации

член Военно-промышленной
комиссии при Правительстве
Российской Федерации
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2009

наст. время

Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"

член Правления, вицепрезидент по стратегической и
специальной авиации

2009

наст. время

Открытое акционерное общество "Туполев"

Президент

2009

наст. время

Открытое акционерное общество
"Казанское авиационное производственное
объединение им. С.П. Горбунова"

Председатель Совета
директоров

2009

наст. время

Открытое акционерное общество
"Таганрогская авиация"

Председатель Совета
директоров

2009

наст. время

Открытое акционерное общество
"Таганрогский авиационный научнотехнический комплекс имени Г.М. Бериева"

Председатель Совета
директоров

2010

наст. время

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

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Сливченко Андрей Андреевич
Год рождения: 1975
Образование: 1996: Московский международный университет (специальность - финансист)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2007

Открытое акционерное общество "Аптечная директор по корпоративным
сеть 36,6"
финансам

2007

наст. время

Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"

директор Департамента
инвестиций, экономики и
финансов

2009

наст. время

Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"

член Правления, Вицепрезидент по корпоративным
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Туляков Александр Владимирович
Год рождения: 1971
Образование: 2001: Высшая школа экономики и предпринимательства, 2003: Институт экономики и
финансов «Синергия».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2006

ОАО «Российская самолѐтостроительная Директор департамента по
корпорация «МиГ»
управлению имуществом

2006

2008

ОАО «Российская самолѐтостроительная
корпорация «МиГ»

Заместитель генерального
директора - генерального
конструктора по имущественно хозяйственному комплексу

2008

2009

Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"

директор Департамента
управления собственностью

2009

наст. время

Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"

член Правления, Вице-президент
по административным вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 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
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(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Комм Леонид Нафтольевич
Год рождения: 1947
Образование: 1970: Ленинградский политехнический институт (специальность: инженер –
экономист).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

НП «Объединенный авиастроительный
консорциум»

Директор по перспективным
технологиям

2007

2009

Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"

Директор департамента по
управлению программами и
разработками

2009

наст. время

Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"

член Правления, Вицепрезидент по управлению
программами и разработками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0
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Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения относительно выплат членам Совета директоров эмитента в 2009 году
отсутствуют.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган
Вознаграждение
Заработная плата

0
9 893 396

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

9 893 396

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения относительно выплат членам Правления эмитента в 2009 году отсутствуют.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 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
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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, настоящему Уставу, внутренним
документам Общества и решениям Общего собрания акционеров.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в ОАО «ОАК»
осуществляет Департамент внутреннего аудита.
Функции Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК» регламентированы Положением о
подразделении «Департамент внутреннего аудита», утвержденным Президентом ОАО «ОАК»
07.07.2009г.
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита,
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
•
проведение внутренних аудитов финансово-хозяйственной деятельности, координация работ
при проведении внешних проверок ОАО «ОАК»;
•
проведение аудитов (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности и проверок решений
органов управления по вопросам финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых
обществ ОАО «ОАК»;
•
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.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Департамент внутреннего аудита является самостоятельным структурным подразделением
эмитента, отвечающим в пределах своей компетенции за решение следующих задач:
Департамент внутреннего аудита возглавляет директор, непосредственно подчиняющийся
Президенту ОАО «ОАК» и функционально подчиняющийся Вице-президенту по корпоративным
финансам.
Контроль над деятельностью Департамента внутреннего аудита осуществляет Президент и
профильные подразделения ОАО «ОАК».
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 для осуществления деятельности дочерними и
зависимыми обществами;
•
планирования и координации совместных действий 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.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Бовырин Константин Владимирович
Год рождения: 1984
Образование: 2006: Государственный университет по землеустройству, специальность юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2004

2006

ООО "Полакс-проект"

Менеджер, юрисконсульт

2006

2008

Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом по городу Москве

Консультант

2008

наст.время

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

Советник

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Федотов Владислав Евгеньевич
Год рождения: 1983
Образование: 2004: Финансовая академию при Правительстве Российской Федерации, квалификация
– экономист, кандидат экономических наук.
В 2004-2005 гг. прошел профессиональную переподготовку в Институте профессиональной оценки по
специальности «Оценочная деятельность» (диплом с отличием).
В 2005-2006 гг. прошел профессиональную переподготовку в Институте экономики и
антикризисного управления по специальности «Антикризисное управление» (диплом с отличием).
В 2009 году окончил МИМБ при Всероссийской академии внешней торговли по программе «Мастер
делового администрирования/МВА».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

Федеральное агентство по
управлению федеральным
имуществом (Росимущество)

Начальник отдела контрольных
проверок и анализа отчетности (ранее
заместитель начальника отдела,
советник отдела оценки, консультант
отдела оценки, главный специалист
отдела оценки)

2007

наст. время

Министерство экономического
развития Российской Федерации

Начальник отдела нормативного
правового регулирования оценочной
деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Максименко Владимир Михайлович
Год рождения: 1971
Образование: 1994: Брянский институт транспортного машиностроения, специальность –
динамика и прочность машин;
1996: Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность – бухгалтерский
учет и аудит;
1998: Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, специальность –
государственное и муниципальное управление
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2004

05.2005

Федеральное агентство по
управлению федеральным
имуществом

Начальник отдела имущества организаций
промышленности и строительства
Управления имущества организаций
коммерческого сектора

05.2005

09.2008

Федеральное агентство по
управлению федеральным
имуществом

Начальник отдела имущества организаций
военно-промышленного комплекса
Управления имущества организаций
коммерческого сектора

09.2008

наст. время

Федеральное агентство по
управлению
государственным
имуществом

Начальник отдела организаций авиационной
промышленности, судостроения и обычных
вооружений Управления инфраструктурных
отраслей и организаций военнопромышленного комплекса

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
88

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Маркина Надежда Анатольевна
Год рождения: 1962
Образование: Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции энергетический
институт, 1989 год
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.2004

08.2004

Территориальное управление
Минимущества России по
Московской области

Начальник отдела по работе с имуществом
силовых структур

08.2004

05.2008

Федеральное агентство по
управлению федеральным
имуществом

Главный специалист-эксперт отдела
имущества организаций обороны
Управления имущества силовых ведомств
и судебных органов

05.2008

10.2008

Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации

Заместитель начальника отдела
управления госсобственностью
Департамента земельной политики,
имущественных отношений и
госсобственности

11.2008

наст. время

Федеральное агентство по
управлению государственным
имуществом

Заместитель начальника отдела
организаций авиационной
промышленности, судостроения и
обычных вооружений Управления
инфраструктурных отраслей и
организаций военно-промышленного
комплекса

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Фешин Геннадий Анатольевич
Год рождения: 1956
Образование: Московский физико-технический институт, 1981 год; очная аспирантура Московского
физико-технический института, 1984 год.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2004

Департамент координации развития и
реформирования оборонно-промышленного
комплекса Министерства промышленности
науки и технологий Российской Федерации

главный специалист

2004

2008

Департамент оборонно-промышленного
комплекса Министерства промышленности
и энергетики Российской Федерации

Заместитель начальника
отдела авиационной и
морской деятельности

2008

наст. время

Департамент авиационной промышленности Начальник отдела
Министерства промышленности и торговли инвестиций и
Российской Федерации
корпоративного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 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
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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Соглашений нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год,
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на
момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

3 кв. 2010
206
95
94 567 000
50 300
94 617 300

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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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 акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 2 805
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 6

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 об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
109012 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 81.6998
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81.6998
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

Полное
фирменное
наименование:
Государственная
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк

корпорация

«Банк

развития

и

Место нахождения
107996 Россия, г. Москва, ГСП-6, проспект Академика Сахарова 9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.6339
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.6339
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
81.6998
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности
субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной
собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Сделки, которые совершаются иностранными государствами, международными организациями или
находящимися под их контролем организациями и в результате совершения которых иностранные
государства, международные организации или находящиеся под их контролем организации
приобретают право прямо или косвенно распоряжаться более чем 25 (двадцатью пятью)
процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие
уставный капитал эмитента, подлежат предварительному согласованию в порядке,
предусмотренном статьей 8 Федерального закона от 29.04.2008г. № 57-ФЗ «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: иные ограничения
отсутствуют.

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 (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.06.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.13
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компания «ФТК»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компания «ФТК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.95

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.09.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.13
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компания «ФТК»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компания «ФТК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.95

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.11.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.13
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компания «ФТК»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компания «ФТК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.95

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.9
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компания «ФТК»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компания «ФТК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.58
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.58

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.9
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компания «ФТК»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компания «ФТК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.26

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.09.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.34

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.34

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.08.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.7871
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.7871

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 24.11.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.0442
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.0442

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.12.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.6376
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.6376

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.2879
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.2879
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.4544
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.4544

«Банк

развития

и

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.2879
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.2879
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.4544
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.4544

«Банк

развития

и
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.06.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.2879
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.2879
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.4544
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.4544

«Банк

развития

и

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.09.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.2879
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.2879
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.4544
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.4544

«Банк

развития

и

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

18

15 780 184

0

0
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Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

12

4 969 137

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

6

10 811 047

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 15 780 184 440
Сделки (группы 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
Дата совершения сделки: 01.07.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (требование) получения денежных средств,
возврат которых предусмотрен Договором купли-продажи самолетов Ил-96-400Т № 05-56/07-1153
от 23.08.2007 г. и соглашением о расторжении Договора купли-продажи самолетов Ил-96-400Т №
05-56/07-1153 от 23.08.2007 г., от 15.02.2010 г. между Цедентом и Должником - ОАО «ВАСО», на
сумму 1 852 415 815,09 руб., в том числе 1 294 151 542,15 руб. за полученные Должником авансы за
самолеты Ил-96-400Т №№ 01006, 01007, 01008 и 558 264 272,94 руб. в качестве компенсации за
использование средств Цедента.
Уступка права (требования) Цедента к Должнику, осуществляемая по договору возмездной
уступки прав (цессии), является возмездной. В счет уступаемого требования Цессионарий
производит зачет задолженности Цедента по Договорам займа.
Стороны сделки: ОАО «ОАК» - Цессионарий, ОАО «ИФК» – Цедент, Должник по основному
обязательству – ОАО «ВАСО».
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Федоров Алексей Иннокентьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Президент, Председатель Правления и член Совета директоров ОАО «ОАК» Федоров А.И.
является одновременно членом Совета директоров ОАО «ИФК», а члены Правления ОАО «ОАК»
Рубцов А.И. и Сливченко А.А. являются одновременно членами Совета директоров ОАО «ИФК».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 852 415 815.09
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.9907
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
01.07.2010
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. Сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее
заседание Совета директоров ОАО «ОАК».
Дата совершения сделки: 02.07.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) на условиях договора. Заем
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предоставляется на финансирование затрат Заемщика по строительству самолетов семейства
Ан-148. Процент за пользование заемными средствами составляет 10 процентов годовых.
Стороны сделки: ОАО «ОАК» - Займодавец, ОАО «ВАСО» - Заемщик.
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Демченко Олег Федорович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
член Совета директоров, член Правления ОАО «ОАК» Демченко О.Ф. является одновременно
Председателем Совета директоров ОАО «ВАСО», а члены Правления ОАО «ОАК» Ливанов В.В.
и Прутковский В.Б. являются одновременно членами Совета директоров ОАО «ВАСО».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 5 000 000 000
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:
29.10.2012
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. Сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее
заседание Совета директоров ОАО «ОАК».
Дата совершения сделки: 08.07.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Займодавец предоставляет Заемщику заем, частями на общую сумму не более 39 642 392,52 рубля,
а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму займа. Процент за пользование
заемными средствами составляет 13 процентов годовых.
Заемщик обязуется использовать полученный Заем в указанном далее объеме исключительно на
приобретение оборудования (стационарные генераторы, гидроподъемники).
Стороны сделки: ОАО «ОАК» - Займодавец, ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Заемщик.
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Бобрышев Александр Петрович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
члены Правления ОАО «ОАК» Бобрышев А.П., Сливченко А.А., Прутковский В.Б. и Туляков А.В.
являются одновременно членами Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 39 642 392.52
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0212
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
01.06.2012
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. Сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее
заседание Совета директоров ОАО «ОАК».
Дата совершения сделки: 08.07.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Займодавец предоставляет Заемщику заем, частями на общую сумму не более 39 952 300 рублей, а
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму займа.
Заемщик обязуется использовать полученный Заем в указанном далее объеме исключительно на
финансирование следующих проектов: «Децентрализация производства сжатого воздуха»,
«Автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электрической
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энергии АИИСКУЭ КАПО», «Весы для взвешивания самолетов».
Процент за пользование заемными средствами составляет 13 процентов годовых.
Стороны сделки: ОАО «ОАК» - Займодавец, ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Заемщик.
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Бобрышев Александр Петрович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
члены Правления ОАО «ОАК» Бобрышев А.П., Сливченко А.А., Прутковский В.Б. и Туляков А.В.
являются одновременно членами Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 39 952 300
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0214
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
01.06.2012
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. Сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее
заседание Совета директоров ОАО «ОАК».
Дата совершения сделки: 09.07.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Цедент уступает Цессионарию право (требование) уплаты денежных средств в части,
предусмотренной п. 2 Соглашения о расторжении Договора купли-продажи самолетов
№ 05-56/07-1152 от 23.08.2007 г., заключенного 01.07.2010 г. между Цедентом и Должником - ОАО
«ВАСО», на сумму 1 033 003 677,14 руб., в том числе 1 033 003 677,14 руб. за полученные
Должником авансы за самолет Ил-96-400Т №01005 (частичная уступка права). При этом в п. 2
Соглашения о расторжении Договора купли-продажи самолетов № 05-56/07-1152 от 23.08.2007 г.,
заключенного 01.07.2010 г. между Цедентом и Должником, говорится, что ОАО «ВАСО» в срок до
10.07.2010 г. возвращает ранее полученные от ОАО «ИФК» авансы за самолет Ил-96-400Т № 01005
в сумме 1 033 003 677,14 руб., включая НДС 18%.
Уступка права (требования) Цедента к Должнику, осуществляемая по настоящему договору,
является возмездной. В счет уступаемого требования Цессионарий производит зачет
задолженности Цедента по договорам займа.
Стороны сделки: ОАО «ОАК» - Цессионарий, ОАО «ИФК» – Цедент, Должник по основному
обязательству – ОАО «ВАСО».
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Федоров Алексей Иннокентьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Президент, Председатель Правления и член Совета директоров ОАО «ОАК» Федоров А.И.
является одновременно членом Совета директоров ОАО «ИФК», а члены Правления ОАО «ОАК»
Рубцов А.И. и Сливченко А.А. являются одновременно членами Совета директоров ОАО «ИФК».
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 033 003 677.14
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.5525
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
09.07.2010
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. Сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее
заседание Совета директоров ОАО «ОАК».
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Дата совершения сделки: 30.08.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
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 процентов годовых.
Стороны сделки: ОАО «ОАК» - Займодавец, ОАО «ВАСО» - Заемщик.
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Демченко Олег Федорович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
член Совета директоров ОАО «ОАК» и член Правления ОАО «ОАК» Демченко О.Ф. является
одновременно Председателем Совета директоров ОАО «ВАСО», а члены Правления ОАО «ОАК»
Ливанов В.В. и Прутковский В.Б. являются 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
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. Сделка будет вынесена на одобрение на ближайшее
заседание Совета директоров ОАО «ОАК».
Дополнительная информация: нет.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

355 381

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

x
0

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

x
13 472 131

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным

x
3 279 425

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

в том числе просроченная

2 083 863
x

14 202 246

в том числе просроченная
Итого

24 258

12 404 406
x

31 309 183

14 512 527
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период: указанных дебиторов нет.
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"

30.09.2010

по ОКПО

98253307

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

7708619320
65.23.5

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 101000 Россия, Москва, Уланский
переулок 22 стр. 1
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

690

1 066

Основные средства

120

62 722

59 714

Незавершенное строительство

130

296

3 391

Долгосрочные финансовые вложения

140

116 488 743

119 017 968

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

214 007

85 200

Прочие внеоборотные активы

150

1 228

14 758

ИТОГО по разделу I

190

116 767 686

119 182 097

Запасы

210

266 842

555 682

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

380

4 032

животные на выращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

5 342

181 590

готовая продукция и товары для перепродажи

214

71 891

78 968

товары отгруженные

215

0

0

расходы будущих периодов

216

189 229

275 100

прочие запасы и затраты

217

0

15 992

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

37 664

111 360

Дебиторская задолженность (платежи по которой

230

2 998 208

14 512 527

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

102

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

0

0

авансы выданные

232

2 208 795

2 083 863

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

4 153 186

31 309 183

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

30 566

355 381

авансы выданные

242

262 631

3 279 425

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

25 569 573

13 242 331

Денежные средства

260

21 292 235

22 578 984

Прочие оборотные активы

270

0

0

ИТОГО по разделу II

290

54 317 708

82 310 067

БАЛАНС

300

171 085 394

201 492 164

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

131 605 358

174 605 358

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

23 518 423

0

Добавочный капитал

420

2 416 245

4 566 245

Резервный капитал

430

12 103

12 103

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

12 103

12 103

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

-10 973 389

-9 941 380

ИТОГО по разделу III

490

146 578 740

169 242 326

Займы и кредиты

510

17 597 452

6 643 106

Долгосрочная кредиторская задолженность

511

0

55 978

Отложенные налоговые обязательства

515

22

25

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

17 597 474

6 699 109

Займы и кредиты

610

6 060 441

8 963 370

Кредиторская задолженность

620

848 739

16 586 546

поставщики и подрядчики

621

776 949

769 551

задолженность перед персоналом организации

622

0

12 294

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

193

442

задолженность по налогам и сборам

624

247

36 425

прочие кредиторы

625

71 350

15 767 834

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

0

0

Доходы будущих периодов

640

0

813

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

6 909 180

25 550 729

БАЛАНС

700

171 085 394

201 492 164

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

290 833

287 174

в том числе по лизингу

911

0

0

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

5 060 103

5 060 103

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

0

0

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

26 296

4 000 000

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

31 047 305

6 211 719

Износ жилищного фонда

970

0

0

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

0

0

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Малоценный инвентарь

0

0

10 627

11 818
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2010 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"

Дата

30.09.2010

по ОКПО

98253307

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

7708619320
65.23.5

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 101000 Россия, Москва, Уланский
переулок 22 стр. 1
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

1 043 144

431 100

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-927 807

-425 133

Валовая прибыль

029

115 337

5 967

Коммерческие расходы

030

0

0

Управленческие расходы

040

-456 672

-457 062

Прибыль (убыток) от продаж

050

-341 335

-451 095

Проценты к получению

060

2 378 978

2 058 042

Проценты к уплате

070

-1 266 052

-1 776 943

Доходы от участия в других организациях

080

732 545

32 549

Прочие операционные доходы

090

1 522 481

3 275 331

Прочие операционные расходы

100

-1 865 796

-3 592 360

Внереализационные доходы

120

0

0

Внереализационные расходы

130

0

0

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

1 160 821

-454 476

Отложенные налоговые активы

141

-128 807

20 246

Отложенные налоговые обязательства

142

-4

-6 315

Текущий налог на прибыль

150

0

0

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

1 032 010

-440 545

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

-103 353

76 964

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

0

0

Операционные доходы и расходы

СПРАВОЧНО:

105

Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

210

0

1 280

0

0

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

0

0

0

0

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

230

0

0

0

0

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240

375 058

491 781

1 089 006

1 029 376

Отчисления в оценочные резервы

250

0

0

0

0

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

260

0

0

0

0
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика для целей бухгалтерского учета ОАО "ОАК" в отчетном квартале не
изменилась.

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 стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: существенных изменений в составе
недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала: указанных изменений не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания
отчетного квартала
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 174 605 358 105
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 174 605 358 105
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в
отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 26.06.2008
Размер УК до внесения изменений (руб.): 96 724 000 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 96 724 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 104 970 603 100
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров ОАО
«ОАК»
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 22.10.2007
Номер протокола: 3
Дата изменения размера УК: 06.02.2009
Размер УК до внесения изменений (руб.): 104 970 603 100
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 104 970 603 100
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Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 110 280 337 613
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров ОАО
«ОАК»
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 29.05.2008
Номер протокола: 6
Дата изменения размера УК: 03.09.2009
Размер УК до внесения изменений (руб.): 110 280 337 613
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 110 280 337 613
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 116 280 337 613
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров ОАО
«ОАК»
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 25.06.2009
Номер протокола: 8
Дата изменения размера УК: 03.12.2009
Размер УК до внесения изменений (руб.): 116 280 337 613
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 116 280 337 613
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 131 605 358 105
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров ОАО
«ОАК»
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 25.06.2009
Номер протокола: 8
109

Дата изменения размера УК: 28.05.2010
Размер УК до внесения изменений (руб.): 131 605 358 105
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 131 605 358 105
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 174 605 358 105
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров ОАО
«ОАК»
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 25.06.2009
Номер протокола: 8

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 10 (десять) процентов от
нераспределенной прибыли за финансовый год.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 12 103 363.94
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.0069
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: для покрытия убытков эмитента, а также для
погашения облигаций и выкупа акций эмитента в случае отсутствия иных средств; резервный
фонд не может быть использован для иных целей.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с 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 с уведомлением о
вручении или курьерской службой с уведомлением о вручении), 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 Интернетсайте 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 случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного Общего
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собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты его
проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
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.
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 (заседания) 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.
В соответствии с подпунктом 4 п. 16.1. Устава Общества вопрос о созыве годового и внеочередного
Общих собраний акционеров Общества относится к компетенции Совета директоров.
Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки,
установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
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 (заседания) 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
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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 (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
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 месте нахождения Общества, а
также в 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.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с пунктом 14.10 Устава эмитента решения, принятые Общим собранием
акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе
которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления
протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

8.1.5. 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 окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая
компания «Сухой»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Компания «Сухой»
Место нахождения: 125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23Б
ИНН: 7740000090
ОГРН: 1037740000649
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 91.84
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 91.84
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 «Научно - производственная
корпорация «Иркут»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Корпорация «Иркут»
Место нахождения: 129626 Россия, г. Москва, Новоалексеевская 13 стр. 1
ИНН: 3807002509
ОГРН: 1023801428111
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 82.55
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 82.55
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.18
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное
производственное объединение им.В.П.Чкалова»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»
Место нахождения: 630051 Россия, г. Новосибирск, Ползунова 15
ИНН: 5401200503
ОГРН: 1025400515986
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 21.68
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 21.68
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Комсомольское-на-Амуре
авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КнААПО»
Место нахождения: 681018 Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Советская 1
ИНН: 2703019760
ОГРН: 1022700523724
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24.77
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 24.77
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
авиастроительный завод «Сокол»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НАЗ «Сокол»

общество

«Нижегородский

Место нахождения: 603035 Россия, г. Нижний Новгород, Чаадаева 1
ИНН: 5259008341
ОГРН: 1025202830290
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 68.27
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 85.08
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Туполев»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Туполев"
Место нахождения: 105005 Россия, г. Москва, Набережная Академика Туполева 17
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ИНН: 7705313252
ОГРН: 1027739263056
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 95.52
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 95.52
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Таганрогская авиация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТАВИА"
Место нахождения: 347923 Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Площадь Авиаторов 1
ИНН: 6154029811
ОГРН: 1026102571241
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 87.12
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 87.12
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 капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 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 капитале лица, %: 89.31
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 89.31
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 18а
ИНН: 3663029916
ОГРН: 1033600042332
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 48.4
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 48.4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
Гражданские самолеты»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «ОАК-ГС»

ответственностью

«ОАК

–

Место нахождения: 101000 Россия, г. Москва, Уланский переулок 22 стр. 1
ИНН: 7708668479
ОГРН: 1087746490260
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «ВолгаТехнопорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВолгаТехнопорт»
Место нахождения: 433300 Россия, Ульяновская область, Чердаклинский район, аэропорт «УльяновскВосточный»,
ИНН: 7310105013
ОГРН: 1087310001030
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 64.29
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 капитале лица, %: 48
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 48
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Airbus Freighter Conversion Gmbh
Сокращенное фирменное наименование: AFC Gmbh
Место нахождения: Германия, 01109 Дрезден, Гренцштрассе 1а
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
самолетостроительная корпорация "МиГ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РСК "МиГ"

общество

"Российская

Место нахождения: 125284 Россия, Москва, Боткинский 1-й проезд 7
ИНН: 7714733528
ОГРН: 1087746371844
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 58.4157

115

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 58.4157
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Казанское авиационное
производственное объединение имени С.П.Горбунова"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова"
Место нахождения: 420036 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Дементьева 1
ИНН: 1661020784
ОГРН: 1081690021390
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое 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 1
ИНН: 6154028021
ОГРН: 1026102571065
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 17.89
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 17.89
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Опытно-конструкторское
бюро им. А.С. Яковлева"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"
Место нахождения: 125315 Россия, Москва, Ленинградский проспект 68
ИНН: 7714039849
ОГРН: 1027739252298
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 6.67
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 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, Москва, Ленинградский проспект 45 корп. Г
ИНН: 7714027882
ОГРН: 1027739118659
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 5.99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 5.99
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 "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 капитале лица, %: 16.73
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 10.44
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Авиастар-СП»
Место нахождения: 432072 Россия, г. Ульяновск, проспект Антонова 1
ИНН: 7328032711
ОГРН: 1027301570636
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 26.25
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 26.25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое
объединение "Авиаэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "В/О "Авиаэкспорт"
Место нахождения: 127018 Россия, Москва, Образцова 21 корп. А
ИНН: 7708016385
ОГРН: 1027700350468
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 15
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 174 605 358 105
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 17 000 000 000
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Количество объявленных акций: 75 674 979 508
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации

Регистрационный номер

18.10.2007

1-01-55306-E

27.07.2010

1-01-55306-Е-006D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1)
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2)
получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом;
3)
получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами;
4)
участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом;
5)
получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными
бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
6)
отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества,
а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров Общества;
а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Уставом (п. 7.1 Устава Общества).
Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих
одному акционеру.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
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8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
30.08.2008

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.;
3. Федеральный закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»;
4. Федеральный закон от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
5. Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
6. Федеральный закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
7. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
8. Иные законодательные акты Российской Федерации.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК РФ), а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с НК
РФ.
Если международными договорами Российской Федерации предусмотрены условия, касающиеся
налогообложения доходов по ценным бумагам, и установлены иные правила и нормы, чем
предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о
налогах и (или) сборах, то при налогообложении доходов по ценным бумагам применяются правила и
нормы между народных договоров Российской Федерации.
Юридические лица
Физические лица
Вид дохода
Нерезидент Резидент Нерезидент
Резиденты
ы
ы
ы
Доход от реализации ценных бумаг

20% (из которых: фед.
бюджет – 2%; бюджет
субъекта – 18%)

20%

13%

30%

9%

15%

Доход в виде дивидендов:
А) Доля участия получающей дивиденды
организации в уставном (складочном)
капитале (фонде) не менее 50% или

0%

15%
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Юридические лица
Вид дохода
владение депозитарными расписками,
дающими право на получение дивидендов
в сумме, соответствующей не менее 50%
общей суммы выплачиваемых дивидендов
при условии, что стоимость приобретения
и/или получения в собственность доли
превышает 500 млн. руб. и непрерывный
период
владения
долей
или
депозитарными расписками не менее
365 дней
Б) Все остальные случаи

Резиденты

9%

Физические лица

Нерезидент
ы

Резидент
ы

Нерезидент
ы

15%

9%

15%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога - налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от
российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с
деятельностью ее постоянного представительства в Российской Федерации;
доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей
участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение
рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их
приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим
регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
•
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
•
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком.
К указанным расходам относятся:
•
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
•
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
•
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже
(погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в
соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об
инвестиционных фондах;
•
биржевой сбор (комиссия);
•
оплата услуг регистратора;
•
налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в
порядке наследования;
•
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев в
соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ;
•
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в
рамках их профессиональной деятельности.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
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Дата фактического получения дохода:
•
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках
либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
•
день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей
статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода
определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной
оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый
агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств
налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление
денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию
физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее
операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в
течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме
уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме
задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со
статьей 228 НК РФ.
Удержанный налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного месяца с даты
окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).
В случае продажи физическим лицом ценных бумаг по прямым договорам с покупателем (без
участия брокера, доверительного управляющего или иного лица, совершающего операции по договору
поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) исчисление и уплату
налога физическое лицо производит самостоятельно в соответствии со ст.228 НК РФ.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога - налог на прибыль.
К доходам относятся:
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг
не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не
включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов
в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной,
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однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в
соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки
или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если
торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение
последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность)
определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу,
полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести
указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут
быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами,
определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом
периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от
операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 30.05.2008
Дата составления протокола: 30.06.2008
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.00012
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
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руб.: 12 596 472.37
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
12 596 472.37
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 60 дней со дня
принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства.

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
Нет.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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