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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Раскрытие указанной информации ограничено
Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

в

соответствии

с

Постановлением

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: АО «БДО Юникон»
Место нахождения и почтовый адрес: 106061, г. Москва, Преображенская площадь, д.8, БЦ «Прео-8»
ИНН 7716021332
ОГРН 1037739271701
Тел.: + +7 (495) 797-56-65
Факс.: +7 (495)-797-56-60
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
Место нахождения: РФ, 107031 г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2
ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11603059593
Отчетный год (годы) из последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за
которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая
проверка отчетности эмитента:
Проверка реализации
Консолидированная
Бухгалтерская (финансовая)
долгосрочной программы
финансовая отчетность по
отчетность, год
развития ПАО «ОАК» на
МСФО, год
период до 2025 года
2019
2019
2018
2018
2016
Периоды из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за
которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая
проверка промежуточной отчетности эмитента:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность,
Консолидированная финансовая отчетность,
отчетная дата
отчетная дата
30.09.2019
30.06.2019
30.09.2018
30.06.2018
30.09.2016
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторских организаций) в уставном капитале
эмитента: отсутствуют.
Заемные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля
за финансов-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
отсутствуют.
Лица, занимающие должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации и иные факторы, которые могут повлиять на
независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.
Основной мерой, предпринятой ПАО «ОАК» для снижения влияния факторов, которые могут оказать
влияние не независимость аудитора от эмитента, является процесс рассмотрения кандидатуры
аудитора на предмет его независимости от ПАО «ОАК». Аудитор является полностью независимым от
органов управления ПАО «ОАК» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от
результатов проведенной проверки.
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ПАО «ОАК» осуществляет выбор аудиторской организации на основании открытого конкурса,
проводимого в соответствии с процедурами, установленными Федеральным законом от 30.12.2008 г.
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
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.
АО «БДО Юникон» оказаны ПАО «ОАК» услуги по выполнению специальных аудиторских процедур
в отношении отчетности ПАО «ОАК», составленной по специальным правилам «Формы сбора данных
(консолидационный пакет)» за 2017 и 2018 годы.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2018 год и консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, за год,
закончившийся 31.12.2018, определен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и по результатам проведенного открытого конкурса составил 23 500 000
рублей в том числе НДС 18%. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги
нет.
ПАО «ОАК» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» был
проведен открытый конкурс по выбору аудиторской организации на оказание услуг по аудиту:
а) бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2019 год;
б) консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
Согласно протоколу заседания Конкурсной комиссии ПАО «ОАК» по рассмотрению и оценке заявок
на участие в открытом конкурсе от 31.05.2019 г. № 562/117/04 победителем признана заявка АО «БДО
Юникон» с ценой 29 670 900 (Двадцать девять миллионов шестьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей
00 копеек, включая НДС 20%.
АО «БДО Юникон» было утверждено аудитором на 2019 год на годовом Общем собрании акционеров
27.06.2019 г. (протокол № б/н от 28.06.2019 г.).
1.2. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Раскрытие указанной информации ограничено
Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

в

соответствии

с

Постановлением

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии
Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

с

Постановлением

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансового-экономической деятельности эмитента
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Наименование показателя
2018, 6 мес.
2019, 6 мес.
Производительность труда, тыс.руб./чел.
16 505
18 018
Отношение размера задолженности к
0,56
0,54
собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной
0,26
0,07
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала
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Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

(45,79)
0

(115,11)
0,14

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Динамика показателя «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» связана, прежде
всего, с получением средств федерального бюджета в уставный капитал.
Изменение показателя «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала» связано с переносом (отнесением) обязательств по
облигационному займу Общества из долгосрочной в краткосрочную задолженность.
Из-за отсутствия положительного значения EBITDA за рассматриваемый период  показатель,
характеризующий степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью), не является
репрезентативным.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация по данным ПАО Московская биржа (http://moex.com/s26)
Наименование показателя

31.12.2018 / 30.06.2019

Рыночная капитализация, руб.

352 720 890 878,94/320 141 984 143,80

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Долгосрочные заемные средства

2019, 6 мес.
Значение показателя, тыс. руб.
13 104 853

в том числе:
кредиты

11 674 795

займы, за исключением облигационных

1 430 058

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

50 688 746

в том числе:
кредиты

1 936 276

займы, за исключением облигационных

1 579 836

облигационные займы

47 172 634

Общий размер просроченной задолженности по заемным
средствам

-

в том числе:

-
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по кредитам

-

по займам, за исключением облигационных

-

по облигационным займам

-

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, раскрывают структуру кредиторской
задолженности в виде таблицы.
Наименование показателя

Общий размер кредиторской задолженности

2019 г., 6 мес.
Значение показателя, тыс. руб.
101 762 349

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

64 953

69 024 649

из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

61 922
32 610 825
-

Перечень кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных
(долгосрочных и краткосрочных) средств за соответствующий отчетный период, по каждому
такому кредитору за 2019 г., 6 мес.
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением
Правительства РФ №400 от 04.04.2019.
2.3.2. Кредитная история эмитента.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Процентные неконвертируемые облигации,
фамилия, имя, отчество кредитора
Государственный регистрационный номер 4-01-55306-Е
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства,
46 280 000 000,00 рублей
руб./иностр. валюта
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Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

46 280 000 000,00 рублей
3 290 дней
8,0% годовых
18
Просрочек нет
17 марта 2020 года
-

15 марта 2011г. ПАО «ОАК» выпустило процентные
неконвертируемые облигации в количестве 46 280 000
(Сорок шесть миллионов двести восемьдесят тысяч) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Государственный регистрационный номер 4-01-55306-Е.
Срок обращения составляет 3 290 (Три тысячи двести
девяносто) дней, купонные периоды 182 (Сто восемьдесят
два) дня по купонам с первого по семнадцатый, по
восемнадцатому купону – 196 (Сто девяносто шесть) дней.
13.09.2011г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате первого купона в полном объеме.
13.03.3012 ПАО «ОАК» исполнило обязательство по выплате
второго купона в полном объеме.
11.09.2012г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате третьего купона в полном объеме.
12.03.2013г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате четвертого купона в полном объеме.
10.09.2013г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
Иные сведения об обязательстве,
выплате пятого купона в полном объеме.
указываемые эмитентом по собственному 11.03.2014г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
усмотрению
выплате шестого купона в полном объеме.
09.09.2014г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате седьмого купона в полном объеме.
10.03.2015г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате восьмого купона в полном объеме.
08.09.2015г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате девятого купона в полном объеме.
09.03.2016г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате десятого купона в полном объеме.
06.09.2016г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате одиннадцатого купона в полном объеме.
07.03.2017г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате двенадцатого купона в полном объеме.
05.09.2017г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате тринадцатого купона в полном объеме.
06.03.2018г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате четырнадцатого купона в полном объеме.
04.09.2018г. ПАО «ОАК» исполнило обязательство по
выплате пятнадцатого купона в полном объеме.
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05.03.2019 ПАО «ОАК» исполнило обязательство по выплате
шестнадцатого купона в полном объеме.
Просрочка исполнения обязательств по облигационному
займу отсутствует.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в
форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в
форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

2019 г., 6 мес.
193 164 908

Обеспечения отсутствуют, размер которого составляет пять или более от балансовой стоимости
Эмитента по состоянию на 30 июня 2019 года.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
У эмитента нет соглашений, включая срочные сделки, не отраженных в его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходах.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением
Правительства РФ №400 от 04.04.2019.
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 06.04.2015
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ОАК"
Дата введения наименования: 06.04.2015
Сокращенное фирменное наименование: PJSC "UAC"
Дата введения наименования: 06.04.2015
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В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Дата введения наименования: 20.11.2006
Основание введения наименования: Утверждение Устава Эмитента
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1067759884598
Дата государственной регистрации: 20.11.2006
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента:
115054, Москва г, Пионерская Б. ул., дом 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
115054, Москва г, Пионерская Б. ул., дом 1
Телефон: +7 (495) 926-1420
Факс: +7 (495) 926-1421
Адрес электронной почты: office@uacrussia.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.uacrussia.ru, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7708619320
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
64.20
Коды ОКВЭД
25.40
30.30.3
33.16
46.69.9
46.90
63.11.1
70.22
72.19
73.20.1
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Наименование показателя

6 мес. 2018 г.

6 мес. 2019 г.

Вид (виды) хозяйственной деятельности: Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов,
включая космические
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %

11 341 306

11 133 095

97,05

89,29

Наибольший удельный вес в структуре выручки эмитента за 6 месяцев 2018 г. и за 6 месяцев 2019 г.
составляют услуги по ремонту, техническому обслуживанию летательных аппаратов в рамках
заключенных контрактов.
Дополнительно описывается общая структура себестоимости эмитента по указанным статьям в
процентах от общей себестоимости.
Наименование показателя

6 мес. 2018

6 мес. 2019 г.

Сырье и материалы, %

0,07

0,06

Стоимость проданных товаров, %

9,11

5,15

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

75,87

79,63

Топливо, %

-

-

Энергия, %

-

-

8,44

7,50

-

-

Арендная плата, %

0,85

1,65

Отчисления на социальные нужды, %

1,87

1,74

Амортизация основных средств, %

0,27

0,79

-

0,15

3,52
0,03

3,33
0,07
0,03
3,23

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

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

0,05
3,44
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Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от
себестоимости

100

100

88,61

88,45

Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведенные расчеты, отраженные в настоящем
пункте, произведены на основании действующих стандартов по РСБУ.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Раскрытие указанной информации ограничено
Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

в

соответствии

с

Постановлением

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
ПАО «ОАК» осуществляет свою основную деятельность на российских и зарубежных рынках
авиатехники, оказывая весь спектр услуг от разработки и производства, до ремонта и утилизации
воздушных судов.
Производство ПАО «ОАК» авиационной техники различного назначения в первом полугодии 2019
года осуществляется в соответствии с утверждёнными планами.
Большая часть заказов гражданской авиатехники поставляется российским авиаперевозчикам, а также
эксплуатантам из стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Европы.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Корпорация реализует комплекс мер компенсационного характера для учёта ниже приведенных
конъюнктурных факторов:
- трансформация военно-политической и экономической обстановки в отдельных регионах мира,
меняющая структуру платёжеспособного спроса авиационную технику российского производства,
сроки и условия её поставки, а также возникновение ряда новых требований потенциальных
заказчиков;
- нерыночные действия конкурентов по вытеснению продукции отечественного самолетостроения с
традиционных рынков сбыта и недопущению (ограничению) её поставки в ряд стран;
- сохранение сложной макроэкономической ситуации на ряде целевых рынков, приводящей к
снижению спроса на авиационную технику гражданского назначения в сегментах присутствия
Общества;
- сохранение тренда на поддержание низкого уровня инфляции в РФ в течение длительного периода
времени и поэтапное снижение ключевой ставки ЦБ РФ;
- недостаточный уровень активности инвестиционных процессов;
- прекращение (замораживание) лицензирования экспорта, связанного с передачей высоких
технологий и технологического оборудования в Российскую Федерацию;
- вынужденная трансформация механизмов государственной поддержки и изменения каналов продаж
авиационной техники.
С целью снижения влияния значимых рисков и негативных факторов, ПАО «ОАК» использует
комплекс мер, включая: своевременное выявление и локализацию политических и экономических
рисков, повышение эффективности производственной деятельности и оптимизацию организационной
структуры, гибкую маркетинговую стратегию, своевременную корректировку продуктового ряда и
сбытовой политики, а также внесение предложений в Правительство РФ, направленных на
совершенствование государственного регулирования российского авиационного рынка и
внешнеполитическое обеспечение и финансовую поддержку экспортно-импортных операций.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
РФ
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 6179
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну особой важности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.11.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.08.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 6180
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление мероприятий и
(или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.11.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.08.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 17044 М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление мероприятий и
(или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.01.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.01.2024
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 13398-АТ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление разработки, производства,
испытания и ремонта авиационной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: М 002792 ВВТ-ОПРУ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление разработки, производства,
испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и
реализации вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.05.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство обороны Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1741
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на проведение работ, связанных с
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созданием средств защиты информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2024
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 290
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление внешнеторговой
деятельности в отношении продукции военного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.03.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2021
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Раскрытие указанной информации ограничено
Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

в

соответствии

с

Постановлением

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Группировка объектов основных средств по данным бухгалтерского учета на 30 июня 2019 года:
Наименование группы
объектов основных средств

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

Отчетная дата: "30" июня 2019 г.
Здания

255 551

7 139

Сооружения

10 292

1 164

Машины и оборудование

340 469

261 602

5 292

2 999

Офисное оборудование
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Транспортные средства
Производственный
хозяйственный инвентарь

и

Земельный участок
Итого

1 655 407

102 157

41 830

22 588

43 520

-

2 352 361

397 649

Расчет амортизационных отчислений по группам объектов основных средств, производится линейным
методом. Переоценка основных средств учетной политикой общества не предусмотрена.
Замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости
основных средств эмитента за 6 месяцев 2019 года не производилась.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 6 мес.

2019, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

30,07

(4,14)

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0,02

0,03

Рентабельность активов, %

0,74

(0,11)

Рентабельность собственного капитала, %

1,15

(0,17)

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.

(3 540 087)

(37 565 474)

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

(0,74)

(7,87)

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики проведенных выше
показателей, свидетельствует о следующем:
Показатель оборачиваемости активов по итогам отчетного периода остался на прежнем
уровне.
Динамика показателей рентабельности связана, прежде всего, с получением Обществом по
итогам отчетного периода убытка от курсовых разниц.
Увеличение непокрытого убытка связано, прежде всего, с изменением стоимости финансовых
вложений Обществ по итогам 2018 года, которое повлияло на финансовый результат Общества.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет.
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет.
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2018, 6 мес.
19 177 139
1,29
1,18

2019, 6 мес.
35 617 735
1,24
1,19

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет.
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Изменение чистого оборотного капитала и коэффициентов ликвидности связано, прежде всего,
с переносом (отнесением) обязательств по облигационному займу Общества и кредиторской
задолженности по полученным авансам из долгосрочной в краткосрочную задолженность, а
также соответствующим переносом дебиторской задолженности по выданным займам (за счет
средств, полученных от размещения облигационного займа Общества) и выданным авансам из
долгосрочной в краткосрочную.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет.
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Раскрытие указанной информации ограничено
Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

в

соответствии

с

Постановлением

4.4. Нематериальные активы эмитента
Наименование группы
объектов нематериальных
активов

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

Отчетная дата: "30" июня 2019 г.
Автоматизированная система

25 178

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

7 452

7 452

Модуль "Корпоративное
управление" системы
DIRECTUM (СЭД КУ)

10 357

10 357

Модуль "Управление
договорами" системы
DIRECTUM (СЭД УД)

14 785

14 785

Расширенная модель
бюджетирования (РМБ)

15 493

15 493

Система построения
отчетности по МСФО

16 640

16 640

Мультимедийный комплекс

9 746

5 035

Промышленный макет
информационноаналитической системы
управления индустриальной
моделью (ИАСУ ИМ)

34 300

8 575

Исключительное право на
программу для ЭВМ
"Информационноаналитическая система
управления интеллекту"

7 965

-

Прочие

6 187

5 790

Итого:

148 103

109 305

Нематериальные активы в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента за 6 месяца 2019
года не вносились.
Учет нематериальных активов (НМА) в Обществе ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом
Минфина РФ от 27 декабря 2007 года № 153н.
Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная
стоимость нематериальных активов определяется как сумма фактических расходов на приобретение,
создание и обеспечение условий для использования актива в запланированных целях, за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
Общество осуществляет начисление амортизации по объектам НМА линейным способом, исходя из
срока полезного использования объектов НМА. В течение отчетного года амортизационные
отчисления по объектам НМА начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
Проведение переоценки нематериальных активов Учетной политикой Общества не предусмотрено.
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика ПАО «ОАК» в области научно-технического развития базируется на направлениях развития,
обозначенных в Основах государственной политики Российской Федерации в области авиационной
деятельности на период до 2020 года (утверждены Президентом Российской Федерации 01.04.2012 г.),
и направлена на достижение целей и выполнение задач, установленных в Государственной программе
Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы» (утверждена
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 303) и Федеральной целевой
программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020
годы».
Политика ПАО «ОАК» в отношении лицензий и патентов базируется на выполнении мероприятий,
ключевые направления реализации которых утверждены в Политике управления интеллектуальной
собственностью ПАО «ОАК» и его ДЗО, утвержденной Приказом Президента ПАО «ОАК» от
29.12.2017 г. № 323, а также применения «Рекомендаций по управлению правами на результаты
интеллектуальной деятельностью в организациях», введенных в действие поручением Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 25.08.2017 г. №
ИШ-П8-5594.
В целях экономического роста, устойчивого научно-технического развития и обеспечения
конкурентоспособности бизнеса во 2 квартале 2019 года ПАО «ОАК» проведены следующие
мероприятия и работы:
1.
В соответствии с Методическими указаниями по ежегодной оценке реализации программ
инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных
корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий,
утвержденными Поручением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № АД-П36621, сформирован отчет о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2018 год.
Отчет рассмотрен и одобрен на заседании Правления ПАО «ОАК» (Протокол заседания Правления
ПАО «ОАК» № 230 от 22.04.2019г.) и утвержден на заседании Совета директоров ПАО «ОАК»
(Протокол заседания СД №222 от 26.04.2019г.)
2.
В рамках работ по формированию единой научно-технической политики в области
математического моделирования для обеспечения качества и надежности проектирования
авиационной техники разработан и утвержден Приказом Президента ПАО «ОАК» от 10 апреля 2019 г.
№ 100 Cтандарт ПАО «ОАК» «Требования к математическому моделированию и его результатам».
Во 2 квартале 2019 года ПАО «ОАК» заявки в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности не подавало. Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия
основных для эмитента патентов, лицензий, свидетельств на товарные знаки отсутствуют.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основными тенденциями развития отрасли являются:
оптимизация корпоративной структуры и деятельности предприятий ПАО «ОАК»;
развитие производства авиационной техники гражданского и военного назначения,
последовательное и поэтапное освоение новых рынков и инструментов продаж. Выпуск на рынок
новых и модернизированных продуктов;
реализация и расширение инновационной программы ОАК и программ компаний её партнёров,
постепенное создание условий по привлечению в отрасль новых инновационных решений от широкого
круга компаний. Последовательная реализация в отрасли программы импортозамещения;
техническое и технологическое перевооружение предприятий отрасли, формирование нового
технологического уклада;
оптимизация продуктовых программ и НИОКР по направлениям, ожидаемым результатам,
срокам реализации и ресурсному обеспечению;
софинансирование предприятий отрасли со стороны государства в рамках Государственной
программы развития авиационной промышленности РФ до 2025 года;
сохранение сбалансированной загрузки мощностей ОАК за счёт исполнения обязательств по
Государственному оборонному заказу (ГОЗ);
развитие инструментов и объёмов действующей системы поддержки экспорта гражданской
авиационной техники с участием «Российского экспортного центра», что обеспечивает её соответствие
мировой практике;
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повышение требований рынка к послепродажному обслуживанию военной и гражданской
авиационной техники;
формирование стратегических альянсов с зарубежными производителями на основе
реализации совместных продуктовых, исследовательских и обучающих программ.
Деятельность ПАО «ОАК» направлена на решение следующих основных задач:
выполнение
мероприятий
Государственной
программы
развития
авиационной
промышленности до 2025 года и Государственной программы вооружения и ГОЗ в области военного
авиастроения;
достижение целевых показателей рыночно-продуктовой стратегии ПАО «ОАК»;
увеличение уровня продаж и объемов серийного производства конкурентоспособной
авиационной техники военного и гражданского назначения;
сертификация выпускаемой гражданской авиационной техники в соответствии с
международными стандартами, для повышения экспортного потенциала продукции предприятий;
внедрение и сертификация современных технологий проектирования и производства
авиационной техники с целью создания и вывода на рынок «прорывных» продуктов;
широкое использование инновационных решений и технологий, перспективных материалов с
целью улучшения качественных характеристик и конкурентоспособности выпускаемой авиационной
техники. Внедрение современных инструментов инновационной деятельности с участием венчурных
компаний, специализированных фондов развития и других акселераторов. Внедрение технологий
«Умного (цифрового) производства», поэтапная цифровая трансформация Общества;
переход к современным способам организации и управления программами, менеджмента
рисков, повышение производительности труда, эффективности производства и НИОКР;
развитие сотрудничества и кооперации с зарубежными партнерами;
совершенствование системы послепродажного обслуживания и управления жизненным
циклом гражданской и военной авиационной техники;
получение дополнительных источников финансирования научной и производственной
деятельности ПАО «ОАК» за счет реализации потенциалов услуг авиаремонтных заводов Общества на
внешних рынках.
В соответствии со Стратегией развития ПАО «ОАК» к 2025 году самолеты, выпускаемые
предприятиями Общества, должны завоевать 4,5% и 8% доли мирового рынка авиатехники в
гражданском и военном сегментах соответственно. Доля самолётов ГА в структуре выручки Общества
должна составить не менее 40%. К этому же сроку должен быть обеспечен выход на уровень
безубыточности.
В течение последних лет Общество существенно продвинулось в реализации ключевых
продуктовых программ.
Проводится комплекс работ по совершенствованию самолета SSJ-100 и расширению условий
его эксплуатации, разрабатываются новые модификации и специализированные версии самолета SSJ100. Совместно с крупнейшими российскими лизинговыми компаниями реализуется комплекс
мероприятий по продвижению самолёта на рынок и удовлетворению требований авиакомпаний.
Работы по программе создания магистрального авиалайнера МС-21 выполняются в
соответствии с утвержденным графиком. Программа самолёта МС-21 находится в фазе
сертификационных испытаний. Сформированы целевые портфели заказов по самолётам: SSJ-100 и
МС-21.
В рамках плана международного сотрудничества и кооперации продолжается работа по
созданию российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта (ШФДМС).
Ведётся плановая деятельность совместного предприятия по реализации программы ШФДМС (CR
929).
Деятельность предприятий ПАО «ОАК» в области создания и производства современных
транспортных ВС обеспечила организацию серийного производства самолетов Ил-76МД-90А, которое
осуществляется в соответствии с утверждёнными планами.
В соответствии с графиком выполняется программа модернизации самолётов.
Продолжается выполнение работ по глубокой модернизации самолетов военной авиации.
Осуществляется ремонт и сервисное обслуживание самолетов военной авиации в целях поддержания
исправности парка. Ведутся плановые работы по техническому перевооружению производственной
базы.
Результаты деятельности ПАО «ОАК» в целом соответствуют тенденциям развития отрасли,
национального и мирового рынка авиационной техники.
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4.7 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Наиболее сильное влияние на деятельность ОАК оказывает стратегический фактор
долгосрочных потребностей отечественного и мирового рынка в современной конкурентоспособной
авиационной технике.
По оценкам IATA в 2018 году темпы роста мирового пассажирооборота составили 6,5%, что
немного ниже как прошлогодних (6,6%) так и средних за последнее десятилетие темпов (также 6,6%).
Среднее за год значение коэффициента занятости пассажирских кресел увеличилось на 0,3 процентных
пункта до нового исторического максимума 81,9%. Объёмы грузовой транспортной работы (грузовые
ткм) за 2018 г. увеличились на 3,5%, что заметно ниже рекордных темпов 2017 г. (9%), коэффициент
грузовой коммерческой загрузки уменьшился на 0,9 процентных пункта до уровня 49,1%.
Среднегодовая цена на авиакеросин за год поднялась на 29% с 1,56 до 2,02 долларов за галлон (в
среднем по миру). Достижения отрасли, достигнутые на фоне относительно невысоких цен на топливо,
способствовали получению мировой авиатранспортной отраслью чистой прибыли в размере 32,3 млрд
долларов США, что на 14,3% меньше чем в предыдущем году, но на 65% больше среднегодовой
прибыли за последнее десятилетие.
В соответствии с опубликованными к настоящему времени данными IATA в течение первых
пяти месяцев 2019 года общая мировая тенденция роста пассажирских перевозок сохраняется. По
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года пассажирооборот увеличился на 4,6%, а
предельный пассажирооборот на 4,3%. Коэффициент занятости пассажирских кресел в период с января
по май текущего года составил 81,3%, что на 0,3 п.п. выше аналогичного показателя за тот же период
2018 года. Объёмы грузовой транспортной работы (FTK) за январь-май 2019 г. уменьшились на 3,3%,
а коэффициент грузовой коммерческой загрузки составил 46,5%, что на 2,7 п.п. ниже уровня 2018 года.
В 2018 г. компания Boeing поставила гражданским операторам 747 новых коммерческих ВС, из
которых 538 относятся к классу узкофюзеляжных (из них одно ВС в бизнес варианте) и 209
широкофюзеляжных (из них 38 грузовых). Airbus за этот же период поставил эксплуатантам 808 новых
гражданских самолётов: из них 659 узкофюзеляжных и 149 широкофюзеляжных. Все остальные
производители коммерческих самолётов в 2018 г. поставили гражданским эксплуатантам 237 ВС
(учтены самолёты с эквивалентной вместимостью 19 и более кресел): Embraer - 90, ATR - 63,
Bombardier- 34, ГСС- 28, Viking Air - 10, COMAC- 6, Aircraft Industries/Let – 5 и RUAG -1 (данные
FlightGlobal Fleets Analyzer).
За первое полугодие 2019 г. Boeing передал в эксплуатацию 215 новых гражданских самолётов,
из них 103 узкофюзеляжных, в том числе 57 B737 MAX (все в первом квартале), и 112
широкофюзеляжных, среди которых 24 грузовых. Airbus в первом квартале поставил на рынок 387
новых гражданских самолётов: 315УФ и 72 ШФ ВС. Все прочие производители в первом квартале 2019
г. поставили эксплуатантам 94 гражданских ВС (данные FlightGlobal Fleets Analyzer на 16.07.2019).
Согласно долгосрочных прогнозов рынка в ближайший двадцатилетний период коммерческим
эксплуатантам будет поставлено от 37389 (прогноз Airbus для самолётов от 100 кресел) до 42730
пассажирских и грузовых самолетов (прогноз Boeing). По прогнозу Boeing ожидается, что больше
всего новых самолётов появится в сегменте узкофюзеляжных ВС - 31360, а широкофюзеляжные
самолёты могут быть проданы в количестве 9050 единиц. По прогнозу компании Embraer в сегменте
региональных самолётов, в период 2018 - 2037 гг. ожидается поставка 10550 ВС вместимостью до 150
кресел, из которых 78% будут реактивными и 22% турбовинтовыми. При этом спрос на
узкофюзеляжные самолёты вместимостью более 150 кресел ожидается на уровне 20260 единиц. По
прогнозу Bombardier в ближайшие двадцать лет будет продано 12550 самолётов вместимостью от 60
до 150 кресел (включая турбовинтовые).
По долгосрочному прогнозу ОАК, в ближайшее двадцатилетие среднегодовые темпы роста мирового
пассажирооборота составят 4,4%. Суммарный спрос на новые пассажирские самолёты оценивается в
44 320 ВС. В сегменте узкофюзеляжных самолётов ожидается поставка 31 040 ВС, в сегменте
широкофюзеляжных самолётов – 7550 ВС, в сегменте региональных реактивных самолётов
вместимостью от 30 до110 кресел - 3610 ВС и турбовинтовых - 2 120 ВС.
По данным ФАВТ (Росавиация) в 2018 г. зафиксирован рост пассажирооборота российских
авиакомпаний на 10,6%, а количества перевезённых пассажиров также на 10,6%. При этом грузооборот
уменьшился на 0,7%. Процент занятости кресел увеличился на 0,6 п.п. до 83,8%, а процент
коммерческой загрузки на 0,8 п.п. до 70,9%.
В за первые пять месяцев 2019 г. пассажирооборот авиакомпаний РФ увеличился на 14,1%, а
количество перевезённых пассажиров на 12,3%. Процент занятости пассажирских кресел увеличился
на 0,2 п.п. до 80,6%, процент коммерческой загрузки снизился на 1,4 п.п. до 67,4%.
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По долгосрочному прогнозу ОАК, среднегодовые темпы роста пассажирских авиаперевозок в России
в ближайшие 20 лет ожидаются на уровне 4,7%, что несколько выше среднемировых темпов (4,4%).
Спрос на новые пассажирские самолёты у российских авиакомпаний в этот период составит порядка
1470 единиц в количественном или 182 млрд долл. США в денежном выражении в каталожных ценах
2019 г. Это соответствует доле в 3,3% от мирового рынка по количеству новых пассажирских ВС и
2,9% по их стоимости.
Значительное влияние на деятельность Общества оказывают общие макроэкономические
факторы (темп инфляции, уровень доходов населения, рост заработной платы, цены на материалы,
используемые для производства авиатехники, цены на авиатопливо, электроэнергию и т.д.). Действие
данных факторов будет влиять на деятельность эмитента на протяжении всего времени его
существования.
Следующие события (факторы) могут, по мнению ПАО «ОАК», негативно повлиять на деятельность
эмитента:
международные ограничительные меры различного характера;
сохранение неблагоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке, связанной с сохранением на
определённое время льготных таможенных режимов на ввоз иностранной авиатехники.
К числу событий (факторов), которые могут, по мнению эмитента, положительно повлиять на
деятельность Общества следует отнести:
совершенствование и развитие мер государственной поддержки национальной
промышленности и финансовой сферы;
прогнозируемый устойчивый экономический рост и активизация деловой активности в стране,
начиная уже с 2018 года;
внешнеполитическое сопровождение со стороны государства зарубежных контрактов и
проектов Общества, предусматривающих международную кооперацию, а также ускоренное развитие
инструментов и апробация новых современных практик поддержки отечественного
высокотехнологического экспорта;
совершенствование налогового и таможенного законодательства в интересах реализации
стратегии развития национальных авиапрома и воздушного транспорта;
последовательная реализация программы импортозамещения в отечественном авиастроении и
смежных отраслях;
принятие новых долгосрочных федеральных (Государственных) программ, направленных на
развитие авиационной деятельности.
Вероятность наступления вышеуказанных событий в среднесрочной перспективе по оценке
эмитента, соответствует от средней до высокой.
Продолжительность действия указанных событий/факторов определяется реализацией
стратегии развития авиационной промышленности РФ и ходом реформирования отрасли.
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
В соответствии с п. 10.1. Устава, органами управления Обществом являются:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 Правление (коллегиальный исполнительный орган);
 Президент (единоличный исполнительный орган).
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества
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К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
№
п/п

Вопросы, отнесенные к компетенции
Общего собрания акционеров

Количество голосов,
необходимое для принятия
решения по вопросу

Изменение Устава, реорганизация и ликвидация Общества
1)

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

2)

реорганизация Общества

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

(решение принимается только по предложению Совета
директоров)
3)

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

большинство в ¾ голосов

Вопросы формирования органов управления и контроля
4)

избрание членов Совета директоров

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

5)

досрочное прекращение
директоров

6)

избрание членов Ревизионной
прекращение их полномочий

досрочное

простое большинство

7)

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

простое большинство

полномочий

членов

комиссии

и

Совета

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

(решение принимается только по предложению Совета
директоров)
8)

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

простое большинство

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

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

большинство в ¾ голосов

10)

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций

простое большинство

(решение принимается только по предложению Совета
директоров)
11)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения
посредством закрытой подписки акций

большинство в ¾ голосов

(решение принимается только по предложению Совета
директоров)
12)

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

большинство в ¾ голосов

(решение принимается только по предложению Совета
директоров)
13)

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

большинство в ¾ голосов

14)

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

большинство в ¾ голосов

15)

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций

большинство в ¾ голосов

(решение принимается только по предложению Совета
директоров)
16)

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

простое большинство

17)

дробление и консолидация акций Общества

простое большинство

(решение принимается только по предложению Совета
директоров)
18)

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

большинство в ¾ голосов

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

утверждение годовых отчетов, годовой
(финансовой) отчетности Общества

бухгалтерской

простое большинство

20)

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)

простое большинство
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дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков
Общества по результатам отчетного года
21)

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

простое большинство

22)

утверждение аудитора Общества

простое большинство

23)

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

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

24)

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

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

25)

принятие решения об участии Общества в финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций

простое большинство

(решение принимается только по предложению Совета
директоров)

26)

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

27)

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

определяется в соответствии с
Федеральным законом «Об
акционерных обществах»

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

определение порядка ведения Общего собрания акционеров

простое большинство

29)

утверждение
внутренних документов,
деятельность органов Общества

простое большинство

регулирующих

(решение принимается только по предложению Совета
директоров)
30)

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

определяется в соответствии с
Федеральным законом «Об
акционерных обществах»
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
31)

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

простое большинство
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решение Совету директоров или исполнительным органам Общества.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня,
а также изменять повестку дня.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
№
п/п

Вопросы, отнесенные к компетенции
Совета директоров

Количество голосов,
необходимое для
принятия решения по
вопросу

Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества
1)

определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности
Общества
(решение принимается по предложению Правления)

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

2)

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

3)

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

простое большинство

4)

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

простое большинство

5)

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

простое большинство

7)

определение порядка формирования фондов Общества

простое большинство

8)

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

простое большинство

9)

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

простое большинство

6)

простое большинство
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10)

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

простое большинство

11)

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

простое большинство

12)

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

простое большинство

13)

утверждение перечня профильного движимого и недвижимого имущества
Общества

простое большинство

14)

15)
16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)

Вопросы формирования уставного капитала Общества,
эмиссионными ценными бумагами Общества
увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством
единогласно всеми
открытой подписки обыкновенных акций в количестве, составляющем не
членами Совета
более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных директоров, при этом
акций Общества
не учитываются
голоса выбывших
членов Совета
директоров (далее «единогласно»)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
единогласно
дополнительных акций за счет имущества Общества (собственных средств)
размещение Обществом посредством открытой подписки эмиссионных
единогласно
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных
обыкновенных акций
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за простое большинство
исключением акций и конвертируемых в акции)
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг,
отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, предъявления
акционерами требований о выкупе, внесение в них изменений и дополнений
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или
порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»

простое большинство

приобретение Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном
пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»
принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества
и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции
Общества
утверждение Регистратора Общества и условий договора на оказание услуг
по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, а также
расторжение договора с ним
(решение принимается по предложению Правления)

простое большинство

простое большинство

простое большинство

простое большинство

Вопросы формирования и деятельности органов Общества
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23)

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

простое большинство

24)

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

простое большинство

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

простое большинство

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

простое большинство

25)

26)
27)

28)
29)
30)

31)
32)
33)

34)

35)

36)
37)
38)

простое большинство

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

простое большинство
простое большинство

простое большинство

простое большинство

простое большинство

простое большинство

простое большинство
простое большинство
простое большинство

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

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

определяется
в соответствии с
Федеральным
законом «Об
акционерных
обществах»

40)

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

определяется
в соответствии с
Федеральным
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законом «Об
акционерных
обществах»
41)

утверждение заключения о крупной сделке

42)

согласие на совершение или последующее одобрение сделки
(взаимосвязанных сделок), не являющихся крупными или сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, если предметом сделки
(взаимосвязанных сделок) является:
42.1. отчуждение и(или) возможность отчуждения Обществом имущества,
балансовая стоимость которого составляет более 10 (десяти)
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю
отчетную дату
(решение принимается по предложению Правления)
42.2. приобретение, отчуждение и (или) возможность отчуждения или
обременение правами третьих лиц недвижимого имущества
Общества, если стоимость недвижимого имущества составляет более
1 (Одного) процента балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности
на последнюю отчетную дату
(решение принимается по предложению Правления)
42.3. отчуждение, возможность отчуждения или обременение правами
третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев)
российских или иностранных юридических лиц
(решение принимается по предложению Правления)
42.4. отчуждение, возможность отчуждения, обременение правами третьих
лиц (залог) недвижимого и движимого имущества, включенного в
перечень профильных активов
(решение принимается по предложению Правления)

простое большинство

простое большинство

простое большинство

простое большинство

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

Определение позиции по дочерним и зависимым обществам
43)

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

простое большинство

(решение принимается по предложению Правления)
44)

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

простое большинство

(решение принимается по предложению Правления)
45)

определение позиции Общества в отношении совершения ДЗО любых
действий, связанных с подачей заявления о банкротстве ДЗО или
совершением ДЗО иных действий в соответствии с применимым
законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением
случаев, когда ДЗО или их руководители (исполнительные органы) обязаны
предпринять такие действия в соответствии с применимым
законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в
которых ДЗО является кредитором в рамках процедуры несостоятельности

простое большинство
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(банкротства) других лиц, а также формирование соответствующих
указаний исполнительным органам Общества по голосованию в органах
управления ДЗО по данным вопросам
(решение принимается по предложению Правления)
46)

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

простое большинство

(решение принимается по предложению Правления)
47)

определение позиции Общества по одобрению сделки (взаимосвязанных
сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения ДЗО
акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица, если
в результате совершения сделки (взаимосвязанных сделок) доля ДЗО в
уставном (складочном) капитале юридического лица будет составлять менее
51 (Пятидесяти одного) процента от величины уставного (складочного)
капитала этого российского или иностранного юридического лица (при
условии, что до заключения такой сделки доля ДЗО в уставном капитале
юридического лица составляла 51 процент и более), а также формирование
соответствующих указаний исполнительным органам Общества по
голосованию в органах управления ДЗО по данным вопросам

простое большинство

(решение принимается по предложению Правления)
48)

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

простое большинство

(решение принимается по предложению Правления)
49)

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

50)

51)

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

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

простое большинство
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52)

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

53)

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

определяется
в соответствии с
Федеральным
законом «Об
акционерных
обществах»
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
исполнительным органам Общества.
Президент, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, Уставом и
иными внутренними документами Общества:
1) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных Уставом и внутренними документами Общества;
2) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
3) организует работу Правления, председательствует на его заседаниях;
4) вносит на заседания Совета директоров предложения об избрании и прекращении полномочий
членов Правления;
5) вносит на заседания Правления кандидатуры для утверждения на должности руководителей
филиалов и представительств Общества;
6) формирует предложения Совету директоров Общества по вопросам, рассмотрение которых
Советом директоров в соответствии с Уставом возможно только по предложению Президента
Общества;
7) определяет кандидатуры представителей Общества на общих собраниях акционеров (участников)
ДЗО;
8) представляет на заседаниях Совета директоров точку зрения Правления;
9) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
10) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после
получения согласия органов управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества;
11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества,
выдает доверенности работникам Общества;
12) представляет Совету директоров отчет об исполнении бюджета Общества в сроки, определенные
Советом директоров, но в любом случае не реже одного раза в год;
13) представляет на утверждение Совету директоров организационную структуру Общества и
изменения в нее;
14) утверждает штатное расписание и лимиты фондов зарплаты, заключает трудовые договоры с
работниками Общества;
15) утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Президентом
вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим Уставом;
16) представляет на утверждение Совету директоров финансово-хозяйственные планы (бюджеты),
определяющие, в том числе, планируемые расходы и доходы по каждому из направлений деятельности
Общества.
17) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, при проведении Обществом
совместных работ, связанных с использованием таких сведений;
18) несет персональную ответственность за организацию в Обществе защиты сведений,
составляющих государственную тайну;
19) согласует с Советом директоров позиции представителей интересов Общества в органах
управления ДЗО по сделкам, совершаемым ДЗО, результатом которых может стать отчуждение или
54)

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

простое большинство
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возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных
активов;
20) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом и внутренними документами Общества.
К компетенции Правления относится:
1) утверждение ежегодного тематического плана работы Правления и ежеквартальных календарных
планов работы Правления;
2) подготовка предложений Совету директоров Общества по вопросам, рассмотрение которых
Советом директоров в соответствии с Уставом возможно только по предложению Правления
Общества;
3) рассмотрение планов работы и отчетов по основным авиационным программам деятельности
Общества;
4) представление Совету директоров отчета об исполнении бюджета Общества в сроки, определенные
Советом директоров, но не реже одного раза в год;
5) подготовка предложений по стратегии развития и приоритетным направлениям деятельности
Общества, проектов планов финансово-хозяйственной деятельности Общества, программ развития
Общества;
6) согласие на совершение или последующее одобрение сделки (взаимосвязанных сделок) на сумму от
5 (Пяти) до 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок,
согласие на совершение или последующее одобрение которых отнесено к компетенции Общего
собрания акционеров или Совета директоров;
7) назначение по предложению Президента руководителей филиалов и представительств Общества;
8) организация контроля за реализацией решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
9) организация контроля выполнения перспективных и текущих планов и программ Общества,
реализации бизнес-плана и/или бюджета Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов
Общества;
10) контроль образования и использования резервного фонда и иных фондов Общества, формируемых
из чистой прибыли Общества;
11) предварительное, по решению Президента, рассмотрение материалов, представляемых членам
Совета директоров и акционерам Общества при подготовке к проведению заседаний Совета
директоров и Общих собраний акционеров;
12) определение цены размещения облигаций, не конвертируемых в акции Общества;
13) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение
Положений о филиалах и представительствах;
14) определение инвестиционной политики в отношении активов Общества и активов ДЗО;
15) разработка, представление на утверждение Совета директоров и реализация общей стратегии и
долгосрочных планов развития ДЗО, а также порядка взаимодействия Общества и ДЗО в рамках
реализации общей стратегии и долгосрочных планов развития ДЗО;
16) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний исполнительным
органам Общества по голосованию в органах управления ДЗО по вопросам:
 одобрения сделки (взаимосвязанных сделок), заключаемых ДЗО на сумму свыше 25 (Двадцати
пяти) процентов балансовой стоимости активов ДЗО;
 одобрения сделки (взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения ДЗО акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица, кроме сделок,
определение позиции Общества по которым отнесено в соответствии с Уставом к компетенции Совета
директоров;
17) рассмотрение долгосрочных планов (программ) развития ДЗО и отчетов об их исполнении;
18) организация контроля выполнения перспективных планов и программ ДЗО;
19) рассмотрение укрупненной организационной структуры управления ДЗО, отражающей систему
управления на уровне заместителей Генерального директора, руководителей ключевых подразделений
(групп подразделений) ДЗО;
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20) согласование кандидатур на должности в ДЗО: заместителей Генерального директора, Главного
бухгалтера, руководителей прямого подчинения, руководителей филиалов и представительств;
21) рассмотрение учредительных документов ДЗО;
22) определение позиции по вопросам участия или прекращения участия ДЗО в других организациях;
23) определение позиции по вопросам приобретения ДЗО акций (долей в уставном капитале) других
хозяйственных обществ, если цена такой сделки составляет менее 15 процентов балансовой стоимости
активов ДЗО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю
отчетную дату;
24) определение позиции Общества по вопросу определения величины, условий и порядка
увеличения или уменьшения уставного капитала ДЗО;
25) определение позиции по вопросу об отчислении ДЗО средств в фонды ДЗО.
Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного
аналогичного документа.
Кодекс корпоративного поведения ПАО «ОАК» утвержден решением Общего собрания учредителей
ОАО «ОАК», Протокол № 1 от 15.11.2006 г.
Указываются сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента,
а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления.
В соответствии с решением общего собрания акционеров ПАО «ОАК» от 27.06.2019 (протокол
годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» от 28.06.2019 № бн) утверждены Устав ПАО
«ОАК» в новой редакции, Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции,
Положение о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции. Устав зарегистрирован в МИФНС
России № 46 по г. Москве 08.07.2019.
В связи с утверждением Устава Общества в новой редакции в содержании нескольких разделов
ежеквартального отчета произойдут изменения, которые будут отражены в ежеквартальном отчете
эмитента за третий квартал.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Раскрытие указанной информации ограничено
Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

в

соответствии

с

Постановлением

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

6 мес. 2019
0
0
0
0
0
0
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2-й квартал
2019 г.,
6 месяцев

Наименование показателя

ед.изм.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

руб.
руб.

2-й квартал
2018 г.,
6 месяцев
20 544 108
66 626 378

Премии
Комиссионные

руб.
руб.

87 415 697
0

56 831 801
0

Льготы
Компенсации расходов

руб.
руб.

0
0

0
0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

руб.
руб.

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

0
174 586 183

4 133 077
66 093 940

0
127 058 818

6 мес. 2019
0
0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
В соответствии со статьей 23 Устава эмитента для осуществления контроля за 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 имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества,
выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных
Ревизионной комиссией;
7) проверка сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а
также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, а также предоставление
Совету директоров результатов данных проверок;
8) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых
Советом директоров, Правлением и Президентом, Уставу, внутренним документам Общества и
решениям Общего собрания акционеров.
По состоянию на 30.06.2019 г. Комитет Совета директоров по аудиту в Обществе не сформирован.
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К функциям Комитета Совета директоров по аудиту отнесены:
контроль за обеспечение полноты, точности и достоверности финансовой отчетности ПАО «ОАК»;
участие в разработке и контроль реализации учетной политики ПАО «ОАК»;
контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и
системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками
и внутреннего контроля ПАО «ОАК», практики корпоративного управления и подготовка
предложений по их совершенствованию;
выработка предложений по привлечению и отстранению внешних аудиторов ПАО «ОАК»;
рассмотрение заключения внешнего аудитора ПАО «ОАК» и подготовка предложений по устранению
выявленных недостатков;
рассмотрение политики в области внутреннего аудита ПАО «ОАК», рассмотрение планов
деятельности структурного подразделения ПАО «ОАК», осуществляющего функцию внутреннего
аудита, и отчетов об их исполнении;
мониторинг финансовой устойчивости и ликвидности ПАО «ОАК»;
контроль сделок ПАО «ОАК» с участием аффилированных лиц;
экспертиза внутренней и внешней финансовой отчетности ПАО «ОАК»;
инициирование проведения аудита и ревизий финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОАК».
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Функция по управлению рисками и внутреннему контролю в ПАО «ОАК» реализуется Департаментом
управления рисками и внутреннего контроля, созданным во исполнение решения Совета директоров
ПАО «ОАК» о введении в действие новой организационной структуры ПАО «ОАК» (Протокол от
19.04.2019 №221). До введения в действие новой организационной структуры и создания Департамента
управления рисками и внутреннего контроля функция по управлению рисками реализовывалась
Департаментом управления рисками, отдельное структурное подразделение по внутреннему контролю
(отличное от ревизионной комиссии), осуществляющее внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью, не создавалось.
Департамент управления рисками и внутреннего контроля возглавляет Директор по управлению
рисками и внутреннему контролю, непосредственно подчиняющийся Генеральному директору
ПАО «ОАК».
Согласно Положению о Департаменте управления рисками и внутреннего контроля целями
структурного подразделения являются:
1.
внедрение и совершенствование системы управления рисками ПАО «ОАК» и дочерних
обществ;
2.
внедрение и совершенствование системы внутреннего контроля ПАО «ОАК» и дочерних
обществ.
Департамент управления рисками и внутреннего контроля в пределах своей компетенции отвечает за
решение следующих основных задач в области управления рисками:
1.
интеграцию управления рисками в бизнес-процессы ПАО «ОАК»;
2.
выработку предложений по методам реагирования и перераспределению ресурсов (включая
трудовые и финансовые в рамках процедур, установленных локальными нормативными актами
ПАО «ОАК») в отношении управления соответствующими рисками;
3.
осуществление мониторинга рисков, организацию процесса выявления, оценки и актуализации
рисков ПАО «ОАК»;
4.
организацию процесса определения приемлемого (предпочтительного) уровня риска
ПАО «ОАК»;
5.
организацию процесса разработки и актуализации мер по управлению рисками ПАО «ОАК»;
6.
контроль соответствия рисков ПАО «ОАК» приемлемому (предпочтительному) уровню риска;
7.
разработку и актуализацию методологических документов в области обеспечения процесса
управления рисками.
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8.
проведение экспертизы документов на предмет наличия недостатков и/или подготовки
предложений по улучшению системы управления рисками;
9.
анализ эффективности мер по управлению рисками;
10.
проведение анализа планируемых к заключению договоров/контрактов, а также проектов
решений руководства ПАО «ОАК» при наличии ключевых или существенных рисков для экспертизы
целесообразности соответствующих решений;
11.
информирование Совета директоров и Генерального директора ПАО «ОАК» об эффективности
процесса управления рисками, о существенных отклонениях от установленных процессов управления
рисками;
12.
подготовка и предоставление Совету директоров и Генеральному директору ПАО «ОАК»
информации (отчетности) о функционировании системы управления рисками, предоставление на
утверждение Совету директоров перечня ключевых рисков, мер по их управлению, а также
информации о реализованных мерах по управлению рисками;
13.
инициация процесса пересмотра перечня Ключевых рисков и мер по управлению Ключевыми
рисками;
14.
формирование и ведение сводного реестра рисков;
15.
иных вопросов, определенных Политикой и другими нормативными документами
ПАО «ОАК».
Департамент управления рисками и внутреннего контроля в пределах своей компетенции отвечает за
решение следующих основных задач в области внутреннего контроля:
1.
подготовка рекомендаций по организации системы внутреннего контроля;
2.
оказание консультационной помощи работникам ПАО «ОАК» по организации внутреннего
контроля;
3.
разработка и актуализация методологии в области внутреннего контроля;
4.
проведение экспертизы документов на предмет наличия недостатков и/или подготовки
предложений по улучшению системы внутреннего контроля;
5.
подготовка предложений по разработке и актуализации контрольных процедур (включая
лимиты и критерии принятия решений) и сокращению избыточных контрольных процедур;
6.
анализ эффективности контрольных процедур;
7.
мониторинг устранения недостатков системы внутреннего контроля;
8.
проверка выполнения координаторами системы внутреннего контроля и системы управления
рисками структурных подразделений (владельцев рисков), исполнителями контрольных процедур
обязанностей в области обеспечения функционирования системы внутреннего контроля;
9.
подготовка и предоставление Совету директоров и Генеральному директору ПАО «ОАК»
информации (отчетности) о функционировании системы внутреннего контроля;
10.
иных вопросов, определенных Политикой и другими нормативными документами Общества.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Функция внутреннего аудита в ПАО «ОАК» реализуется Департаментом внутреннего аудита,
созданным во исполнение решения Совета директоров ПАО «ОАК» о введении в действие новой
организационной структуры ПАО «ОАК» (Протокол от 19.04.2019 №221). До создания Департамента
по внутреннему аудиту функция внутреннего аудита в ПАО «ОАК» реализовывалась Службой
внутреннего аудита, в которую входили Департамент операционного аудита и Департамент
методологии и развития внутреннего аудита под общим руководством Директора по внутреннему
аудиту.
Департамент внутреннего аудита возглавляет Директор департамента, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Генеральным директором ПАО «ОАК» по решению Комитета Совета
директоров по аудиту. Директор Департамента внутреннего аудита функционально подотчетен
Комитету Совета директоров по аудиту, а административно – Генеральному директору ПАО «ОАК».
Цели, функции и задачи внутренних аудиторов ПАО «ОАК» регламентированы Политикой
внутреннего аудита ПАО «ОАК» (редакция № 2), утвержденной решением Совета директоров ПАО
«ОАК» (протокол от 24.08.2017 № 186). В качестве приложения к Политике внутреннего аудита
утвержден Кодекс этики внутренних аудиторов ПАО «ОАК», который определяет профессиональные
принципы деятельности внутренних аудиторов и устанавливает правила поведения внутренних
аудиторов ПАО «ОАК».
Согласно Политике внутреннего аудита ПАО «ОАК», (редакция № 2) целями внутреннего аудита
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являются:
1. Предоставление Совету директоров/Комитету Совета директоров по аудиту и исполнительным
органам ПАО «ОАК» независимых и объективных гарантий о том, что ПАО «ОАК» и ДЗО
располагают адекватными системами внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного
управления, позволяющими осуществлять разработку, производство и послепродажное обслуживание
самолётов гражданской, государственной и экспериментальной авиации с приоритетом обеспечения
требований государства в области национальной безопасности, достижение и удержание долгосрочной
конкурентоспособности авиастроительного комплекса России на глобальном рынке авиационной
техники.
2. Помощь менеджменту ПАО «ОАК» и ДЗО в построении эффективных систем внутреннего контроля,
управления рисками и корпоративного управления путем предоставления консультаций,
рекомендаций, заключений и иной практической помощи, носящей рекомендательный характер.
Для достижения указанных целей внутренние аудиторы выполняют следующие функции:
- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- оценка корпоративного управления.
Задачами внутреннего аудита в области оценки эффективности системы внутреннего контроля
являются, в том числе:
проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений
целям ПАО «ОАК» и ДЗО, проверка обеспечения эффективности, надежности и целостности бизнеспроцессов и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия
противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и
иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и
структурных подразделений ПАО «ОАК» и ДЗО соответствуют поставленным целям;
определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени
достижения поставленных целей;
выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволяют ПАО «ОАК» и ДЗО
достичь поставленных целей;
оценка результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и
совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых ПАО «ОАК» и ДЗО на всех уровнях
управления;
проверка эффективности и целесообразности использования ресурсов;
проверка обеспечения сохранности активов;
проверка соблюдения требований законодательства, устава и внутренних нормативных документов
ПАО «ОАК» и ДЗО.
Задачами внутреннего аудита в области оценки эффективности СУР являются, в том числе:
проверка достаточности и зрелости элементов СУР для эффективного управления рисками (цели и
задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение,
взаимодействие структурных подразделений в рамках СУР, отчетность и др.);
проверка полноты выявления и корректности оценки рисков ПАО «ОАК» и ДЗО на всех уровнях
управления;
проверка эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками,
включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (в т.ч. выявленных по результатам
проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств и
других случаях).
Задачами внутреннего аудита в области оценки корпоративного управления являются, в том числе:
проверка соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей ПАО «ОАК» и ДЗО;
проверка порядка постановки целей ПАО «ОАК» и ДЗО и контроля их достижения;
проверка уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия на всех
уровнях управления ПАО «ОАК» и ДЗО;
проверка обеспечения прав акционеров ПАО «ОАК» и ДЗО и эффективности взаимоотношений с
заинтересованными сторонами;
проверка процедур раскрытия информации о деятельности ПАО «ОАК» и ДЗО.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
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Во втором квартале 2019 года в ПАО «ОАК» разработан и утвержден основной нормативный
документ, определяющий функционирование системы управления рисками и системы внутреннего
контроля - Политика по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ОАК».
Политика по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ОАК», утвержденная решением
Совета директоров ПАО «ОАК» (Протокол от 26.06.2019 г. № 226), заменяет:
Политику в области управления рисками ПАО «ОАК» (протокол Совета директоров ПАО
«ОАК» №190 от 24.11.2017.);
Положение о системе внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности ПАО
«ОАК» (протокол Совета директоров ПАО «ОАК» №58 от 24.11.2011.).
Политика определяет цели, задачи, основные принципы действия системы управления рисками и
системы внутреннего контроля, ответственность субъектов системы управления рисками и системы
внутреннего контроля и характер их взаимодействия.
Основными целями системы управления рисками и системы внутреннего контроля, согласно,
действующей Политике по управлению рисками и внутреннему контролю являются:
эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности Общества в
краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной перспективе и сохранность активов;
достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;
соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов
хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета, а также локальных нормативных актов
Общества.
В соответствии с поставленными целями основными задачами системы управления рисками и системы
внутреннего контроля являются:
сокращение числа непредвиденных событий, способных оказать отрицательное влияние на
достижение целей Общества;
интеграция управления рисками в бизнес-процессы Общества, создание надежной системы по
сбору и анализу необходимой информации для принятия взвешенных (с учетом риска) управленческих
решений;
создание
механизмов
внутреннего
контроля,
обеспечивающих
эффективное
функционирование бизнес-процессов и реализацию проектов Общества;
обеспечение построения в Обществе оптимального распределения ответственности,
полномочий, функций в рамках минимизации существенных рисков;
обеспечение сохранности активов Общества и повышение эффективности использования и
распределения ресурсов Общества;
обеспечение объективного представления о текущем состоянии и перспективах развития
Общества, целостности и прозрачности отчетности Общества, разумности и приемлемости
принимаемых рисков у заинтересованных сторон;
обеспечение достоверности и своевременности формирования финансовой, бухгалтерской,
статистической, управленческой отчетности, а также иной информации Общества;
обеспечение соблюдения Обществом применимого законодательства, локальных нормативных
актов Общества и решений органов управления Общества.
Функция по управлению рисками и внутреннему контролю в ПАО «ОАК» реализуется Департаментом
управления рисками и внутреннего контроля, созданным во исполнение решения Совета директоров
ПАО «ОАК» о введении в действие новой организационной структуры ПАО «ОАК» (Протокол от
19.04.2019 №221). До введения в действие новой организационной структуры и создания Департамента
управления рисками и внутреннего контроля функция по управлению рисками реализовывалась
Департаментом управления рисками, отдельное структурное подразделение по внутреннему контролю
(отличное от ревизионной комиссии), осуществляющее внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью, не создавалось.
Департамент управления рисками и внутреннего контроля возглавляет Директор по управлению
рисками и внутреннему контролю, непосредственно подчиняющийся Генеральному директору ПАО
«ОАК».
Согласно Положению о Департаменте управления рисками и внутреннего контроля целями
структурного подразделения являются:
1.
внедрение и совершенствование системы управления рисками ПАО «ОАК» и дочерних
обществ;
2.
внедрение и совершенствование системы внутреннего контроля ПАО «ОАК» и дочерних
обществ.
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Департамент управления рисками и внутреннего контроля в пределах своей компетенции отвечает за
решение следующих основных задач в области управления рисками:
1.
интеграцию управления рисками в бизнес-процессы ПАО «ОАК»;
2.
выработку предложений по методам реагирования и перераспределению ресурсов (включая
трудовые и финансовые в рамках процедур, установленных локальными нормативными актами ПАО
«ОАК») в отношении управления соответствующими рисками;
3.
осуществление мониторинга рисков, организацию процесса выявления, оценки и актуализации
рисков ПАО «ОАК»;
4.
организацию процесса определения приемлемого (предпочтительного) уровня риска ПАО
«ОАК»;
5.
организацию процесса разработки и актуализации мер по управлению рисками ПАО «ОАК»;
6.
контроль соответствия рисков ПАО «ОАК» приемлемому (предпочтительному) уровню риска;
7.
разработку и актуализацию методологических документов в области обеспечения процесса
управления рисками.
8.
проведение экспертизы документов на предмет наличия недостатков и/или подготовки
предложений по улучшению системы управления рисками;
9.
анализ эффективности мер по управлению рисками;
10.
проведение анализа планируемых к заключению договоров/контрактов, а также проектов
решений руководства ПАО «ОАК» при наличии ключевых или существенных рисков для экспертизы
целесообразности соответствующих решений;
11.
информирование Совета директоров и Генерального директора ПАО «ОАК» об эффективности
процесса управления рисками, о существенных отклонениях от установленных процессов управления
рисками;
12.
подготовка и предоставление Совету директоров и Генеральному директору ПАО «ОАК»
информации (отчетности) о функционировании системы управления рисками, предоставление на
утверждение Совету директоров перечня ключевых рисков, мер по их управлению, а также
информации о реализованных мерах по управлению рисками;
13.
инициация процесса пересмотра перечня Ключевых рисков и мер по управлению Ключевыми
рисками;
14.
формирование и ведение сводного реестра рисков;
15.
иных вопросов, определенных Политикой и другими нормативными документами ПАО
«ОАК».
Департамент управления рисками и внутреннего контроля в пределах своей компетенции отвечает за
решение следующих основных задач в области внутреннего контроля:
1.
подготовка рекомендаций по организации системы внутреннего контроля;
2.
оказание консультационной помощи работникам ПАО «ОАК» по организации внутреннего
контроля;
3.
разработка и актуализация методологии в области внутреннего контроля;
4.
проведение экспертизы документов на предмет наличия недостатков и/или подготовки
предложений по улучшению системы внутреннего контроля;
5.
подготовка предложений по разработке и актуализации контрольных процедур (включая
лимиты и критерии принятия решений) и сокращению избыточных контрольных процедур;
6.
анализ эффективности контрольных процедур;
7.
мониторинг устранения недостатков системы внутреннего контроля;
8.
проверка выполнения координаторами системы внутреннего контроля и системы управления
рисками структурных подразделений (владельцев рисков), исполнителями контрольных процедур
обязанностей в области обеспечения функционирования системы внутреннего контроля;
9.
подготовка и предоставление Совету директоров и Генеральному директору ПАО «ОАК»
информации (отчетности) о функционировании системы внутреннего контроля;
10.
иных вопросов, определенных Политикой и другими нормативными документами Общества.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации:
Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «ОАК», правилах охраны ее
конфиденциальности и контроле за соблюдением требований нормативных правовых актов
утверждено решением Совета директоров ОАО «ОАК», протокол от «25» октября 2011 г. № 57.
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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
Раскрытие указанной информации ограничено
Правительства РФ №400 от 04.04.2019.
Наименование структурного
внутреннего аудита.

подразделения

в

(службы)

соответствии
внутреннего

с

Постановлением

аудита:

Департамент

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2 квартал 2019 г.,
6 месяцев
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
0
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решением общего собрания акционеров от 27 июня 2019 г. утверждено Положение о вознаграждениях
и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОАК» (Протокол от
28.06.2019 г. № б/н), в соответствии с которым рассчитывается размер вознаграждений и компенсаций
членам Ревизионной комиссии.
Решение о выплате/невыплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии
Общества принимается общим собранием акционеров по рекомендациям Совета директоров
Общества.
Наименование структурного подразделения (службы) внутреннего аудита: Департамент
внутреннего аудита.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
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ед.изм.

Наименование показателя

2-й квартал
2018 г.,
6 месяцев

2-й квартал
2019 г.,
6 месяцев

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

руб.
0
0
руб.
16 011 425
13 804 880
руб.
9 981 487
9 458 475
руб.
0
0
руб.
0
0
руб.
0
0
руб.
0
0
руб.
25 992 912
23 263 355
ИТОГО
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты сотрудникам осуществляются в соответствии с условиями трудовых договоров, заключенных
между ними и ПАО «ОАК».
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия
Департамент внутреннего аудита

2 квартал 2019 г.,
6 месяцев
0
0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента,
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
2-й квартал
2018 г.,
2-й квартал 2019 г.,
ед.изм.
6
месяцев
6 месяцев
Наименование показателя
Средняя численность работников

чел.

724

692

Фонд начисленной заработной платы
работников за отчетный период

руб.

1 275 244 469

1 168 701 299

Выплаты социального характера работников
за отчетный период

руб.

27 864 265

56 648 521

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента.
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 640
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
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держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 2 893
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного
в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого
номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они
владели (владеют) акциями эмитента): 03.06.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 893
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Раскрытие указанной информации ограничено
Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

в

соответствии

с

Постановлением

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Раскрытие указанной информации ограничено
Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

в

соответствии

с

Постановлением

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции'):
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Раскрытие указанной информации ограничено
Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

в

соответствии

с

Постановлением

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Раскрытие указанной информации ограничено
Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

в

соответствии

с

Постановлением

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий отчетный
период, 6 мес. 2019 г.
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Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, тыс. руб.

9 263 528

в том числе просроченная

7 860

Дебиторская задолженность по векселям к
получению, тыс. руб.

-

в том числе просроченная

-

Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.
руб.

-

в том числе просроченная

-

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.

150 681 459

в том числе просроченная

227 446

Общий размер дебиторской задолженности, тыс.
руб.

159 944 987

в том числе общий размер просроченной
дебиторской задолженности, тыс. руб.
Раскрытие указанной информации ограничено
Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

235 306

в

соответствии

с

Постановлением

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не прикладывается в указанном отчетном периоде.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из
шести, месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, прикладывается к отчету с учетом ограничений, предусмотренных
Постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента с приложенным аудиторским
заключением прикладывается к отчету с учетом ограничений, предусмотренных
Постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
За 6 месяцев 2019 г. выручка Эмитента от продажи товаров на экспорт составила 720 173 тыс. руб.
Доля экспорта в общем объеме выручке за указанный период составила 5,78 %
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
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даты окончания последнего завершенного отчетного года
Существенные изменения в составе имущества эмитента в 2018 г. и 6 месяцев 2019 г.:
Принято к учету в 4 квартале 2018 г. воздушное судно Ту-204-100В в составе основных средств.
Первоначальная стоимость – 1 655 407 тыс. руб. Изготовитель - Авиастар-СП АО договор
№ 155.053.08.2014 от 22.12.2014 г.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
ПАО «ОАК» не участвовало в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОАК» с 01.01.2018 по 30.06.2019.
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 423 572 471 328,72 руб.;
для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и
привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и
размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента: 492 526 129 452 обыкновенных
акций номинальной стоимостью 0,86 руб.
В случае если обращение акций эмитента организовано за пределами Российской Федерации
посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это
обстоятельство и дополнительно раскрываются: За пределами РФ акции не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента,
по каждому факту произошедших изменений указывается:
№
п/п

Размер и структура
уставного капитала
эмитента
до
соответствующего
изменения

1

310 890 855 209,80 руб. Совет
(361 500 994 430
директоров
обыкновенных акций
номинальной
стоимостью
0,86
руб.)
Структура уставного
капитала эмитента:
доля обыкновенных

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

Дата
составления и
номер
протокола
собрания
(заседания)
органа
управления, на
котором
принято
решение
об
изменении
размера
уставного
капитала
протокол № 151
от 25.03.2016 г.

Дата
изменения
размера
уставного
капитала
эмитента

Размер
и
структура
уставного
капитала эмитента
после
соответствующего
изменения

29.03.2018г.

384 949 195 629,30
руб.
(447 615 343 755
обыкновенных
акций
номинальной
стоимостью 0,86
руб.)
Структура

46

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

2

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

№29
от 28.12.2018 г.
28.05.2018 г.

уставного капитала
эмитента:
доля обыкновенных
акций в уставном
капитале
эмитента – 100 %;
доля
привилегированны
х акции – 0 %.
423 572 471 328,72
руб.
(492 526 129
452 обыкновенных
акций
номинальной
стоимостью 0,86
руб.)
Структура
уставного капитала
эмитента:
доля обыкновенных
акций в уставном
капитале
эмитента – 100 %;
доля
привилегированны
х акции – 0 %.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.1.5. Сведения о существенных сделках
Сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более % балансовой стоимости активов
ПАО «ОАК», в отчетном периоде не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) лица, предоставившего обеспечение
по размещенным облигациям эмитента с
обеспечением, либо указание на то, что таким
лицом является эмитент

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

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

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

Вид предоставленного обеспечения (залог, Государственная гарантия
поручительство,
банковская
гарантия,
государственная или муниципальная гарантия) по
облигациям эмитента
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по Объем обязательств по гарантии:
облигациям эмитента
не более 46 280 000 000 (Сорока шести миллиардов
двухсот восьмидесяти миллионов) рублей
(предельная
сумма гарантии).
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение Обязательства по выплате номинальной стоимости
которых
обеспечивается
предоставленным облигаций при их погашении на 3 290-й день со дня
обеспечением
размещения.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://www.minfin.ru/ru/
раскрывается информация о лице, предоставившем
обеспечение по облигациям эмитента (при ее
наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
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Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства
по которым еще не исполнены.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РТ-Регистратор»
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А пом XII ком 11
ИНН: 5407175878
ОГРН: 1025403189790
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13966-000001
Дата выдачи: 19.03.2004
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
24.05.2019
В обращении находятся документарные ценные бумаги Общества с обязательным централизованным
хранением.
Сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих обязательное централизованное хранение
документарных ценных бумаг Общества с обязательным централизованным хранением:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: Россия, город Москва, улица Спартаковская, дом 12,
ИНН: 7702165310,
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Номер: 045-12042-000100,
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют
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8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками.

