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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО
Богинский Андрей Иванович

Год рождения
1974

Гончаренко Иван Максимович

1947

Демченко Олег Федорович

1944

Елисеев Дмитрий Анатольевич

1969

Коносов Сергей Николаевич

1976

Коротков Сергей Сергеевич

1959

Нагорный Игорь Анатольевич

1959

Огурцов Виктор Анатольевич

1956

Озар Игорь Яковлевич

1961

Погосян Михаил Асланович (председатель)

1956

Чириков Владимир Львович

1952

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Озар Игорь Яковлевич

Год рождения
1961

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Ракушина Елена Евгеньевна
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Компания "Сухой"
Должность: главный бухгалтер
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего
договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для
себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредитное соглашение, № 110100/1264 от 30.12.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Государственная корпорация "Банк развития и
фамилия, имя, отчество кредитора
внешнеэкономической деятельности
(займодавца)
(Внешэкономбанк)", 107996, г. Москва, пр-т Академика
Сахарова, д.9
Сумма основного долга на момент
108 200 000,00 долл. США
возникновения обязательства, долл. США
Сумма основного долга на дату окончания 68 330 000,00 долл. США
отчетного квартала, долл. США
Срок кредита (займа), (лет)
6
Средний размер процентов по кредиту
5,75
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
24
периодов
Наличие просрочек при выплате процентов нет
по кредиту (займу), а в случае их наличия –
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
20.12.2017
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

действующий
нет
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Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредитное соглашение, № 00XF7L от 14.01.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Альфа-Банк", 117078,
фамилия, имя, отчество кредитора
г. Москва, ул. Каланчевская, д.2
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, долл. США
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия –
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

400 000 000,00 долл. США
1 400 000 000,00 RUR
26.03.2015
9,50
6
нет

31.12.2017
действующий
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредитное соглашение, №110100/1114 от 22.03.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Государственная корпорация "Банк развития и
фамилия, имя, отчество кредитора
внешнеэкономической деятельности
(займодавца)
(Внешэкономбанк)", 107996, г. Москва, пр-т Академика
Сахарова, д.9
Сумма основного долга на момент
120 000 000,00 долл. США
возникновения обязательства, долл. США
Сумма основного долга на дату окончания 92 200 000,00 долл. США
отчетного квартала, долл. США
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия –
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

4
5,75
20
нет

20.12.2014
действующий
нет
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Вид и идентификационные признаки обязательства
4. договор займа, № 187-501-03/11 от 14.03.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Объединенная
фамилия, имя, отчество кредитора
авиастроительная корпорация", 101000, г. Москва,
(займодавца)
Уланский пер., д.22, стр.1
Сумма основного долга на момент
4 663 000 000,00 RUR
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания 4 159 687 551,63 RUR
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
9
Средний размер процентов по кредиту
0,0
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
0
периодов
Наличие просрочек при выплате процентов нет
по кредиту (займу), а в случае их наличия –
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
11.03.2020
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

действующий
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. кредитное соглашение, № 7564 от 10.09.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
фамилия, имя, отчество кредитора
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7 000 000 000,00 RUR

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)

36

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

7 000 000 000,00 RUR
3
10

нет

31.12.2015
действующий
нет

9

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. кредитное соглашение, № 7622 от 12.05.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
фамилия, имя, отчество кредитора
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
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)

7 000 000 000,00 RUR
7 000 000 000,00 RUR
3
10
36
нет

31.12.2016

Фактический срок (дата) погашения
действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
нет
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. кредитное соглашение, №19 от 08.07.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
фамилия, имя, отчество кредитора
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8 190 160 000,00 RUR

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)

20

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

8 190 160 000,00 RUR
5
9,75

нет

31.12.2018
действующий
нет
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Вид и идентификационные признаки обязательства
8. кредитное соглашение, № 7463 от 16.12.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
фамилия, имя, отчество кредитора
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия –
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

5 427 580 000,00 RUR
5 427 580 000,00 RUR
10.12.2015
14.95%
48
нет

10.12.2015
действующий
нет

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

2014

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

117 550 014

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому
обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и
фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица

117 550 014

В том числе в форме залога или поручительства

117 550 014

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Наименование обязательства: кредитный договор 110100/1289 от 31.07.2012г.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 000 000 000,00 долл. США
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.07.2024г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
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Размер обеспечения: 1 000 000 000,00
Валюта: долл. США
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: оборотные
средства эмитента.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 31.07.2024г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: минимальная.

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Авиационная
холдинговая компания "Сухой"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.10.2003
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания "Сухой"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.10.2003
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица.
Наименования таких юридических лиц:
- Закрытое акционерное общество
1025001625527, ИНН 5013031968);

"Многопрофильная

авиакомпания

"Сухой"

(ОГРН

- Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого" (ОГРН 1027739155180, ИНН
7714175986);
- Закрытое акционерное общество "Новые гражданские технологии Сухого" (ОГРН 1097746020514;
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ИНН 7714773376).
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Указанные юридические лица являются дочерними обществами эмитента. Эмитент в
официальных договорах и документах для собственной идентификации использует место
нахождения, ИНН и/или ОГРН.
Фирменное наименование эмитента (наименование для
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

некоммерческой

организации)

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Эмитент имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.
Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как международный товарный знак: номер
охранного документа: 1014595; наименование объекта интеллектуальной собственности:
SUKHOI; дата регистрации: 17.04.2009г.; дата приоритета: 17.04.2009г.; срок действия:
продлевается на каждые 10 лет.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037740000649
Дата государственной регистрации: 01.10.2003
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 40 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: 125284 Россия, Москва, Поликарпова 23 Б
Место нахождения эмитента
125284 Россия, Москва, Поликарпова 23 Б
Телефон: (495)940-26-63; 945-11-00
Факс: (495)945-68-06
Адрес электронной почты: info@sukhoi.org
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7740000090

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.:

13

73.10 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
74.20 – деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование;
геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность;
деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением
технических задач, не включенные в другие группировки;
35.30.3 – производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов;
35.30.9 – предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке летательных
аппаратов и двигателей летательных аппаратов;
29.60 – производство оружия и боеприпасов;
80.22.22 –обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное
образование;
80.30.3 – обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное
образование;
65.23.5 – деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
51.70 – прочая оптовая торговля.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 002620 ВВТ-ОПР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На 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: 10.12.2012
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: 12158-АТ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление разработки, производства,
испытания и ремонта авиационной техники
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 2013203196
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление внешнеторговой деятельности в
отношении продукции военного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 107878
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи

получено

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.09.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 8-Б/02085
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.03.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 8-А/00026
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по тушению пожаров в
населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению
лесных пожаров
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.03.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 8-Б/02451
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.05.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент образования города Москвы
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 033621
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Образовательная деятельность

получено

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Хабаровскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 27.99.21.001.Л.000002.03.13
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность, связанная с использованием
возбудителей инфекционных заболеваний, с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и
гельмитами (производственные работы, контролю качества продукции на наличие
санитарно-показательных микроорганизмов)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 12288-ЛС-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление производства лекарственных
средств
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ПРД 7706434
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.04.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
16

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: НОВ 02621 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
подземных
вод
для
соответствующее
разрешение
(лицензия)
или
допуск:
Добыча
хозяйственно-питьевого водоснабжения скважинами №№ Н-0385, Н-0386, 10-576, 10-577,
расположенных на участке недр Бурмистрово
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.06.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.06.2031
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 27 00103
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов I-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.06.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 77.99.15.002.Л.000030.04.13
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области использования
источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники
используются в медицинской деятельности)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.04.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ХАБ 02559 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод

эмитентом

получено

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.03.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ХАБ 02560 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод на участке
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Комсомольский-4 Комсомольского месторождения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.03.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство здравоохранения Новосибирской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЛО-54-01-002306
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: медицинская деятельность

получено

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.09.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ВХ-00-015017
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных и
химических опасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.10.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ 0078061
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.10.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.10.2019

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Нет.

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

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты
Сухого"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГСС"
Место нахождения
125284 Россия, Москва, Поликарпова 23Б стр. 2
ИНН: 7714175986
ОГРН: 1027739155180
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Возможность эмитента в силу преобладающего участия в Обществе определять решения,
принимаемые Обществом.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 94.1
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 94.1
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области гражданской
авиационной техники; разработка авиационной техники гражданского назначения; испытания
авиационной техники гражданского назначения; производство авиационной техники гражданского
назначения.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО
Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %
Винти Уго

0

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

Джордо Джузеппе

0

0

Елисеев Дмитрий Анатольевич

0

0

Кеонджян Виталий Павлович

0

0

Комм Леонид Нафтольевич

0

0

Лопухин Владимир Михайлович

0

0

Озар Игорь Яковлевич
Погосян Михаил Асланович (председатель)

0

0

0.0001

0.0001
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Тарасенко Илья Сергеевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Богинский Андрей Иванович
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее.
Новый Гуманитарный Университет.
Дипломатическая Академия МИД России.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ФГУП "ЦАГИ"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2012

н/в

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

Директор Департамента
авиационной
промышленности

2013

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Корпорация "Иркут"

член Совета директоров

2014

н/в

ОАО "ОНПП "Технология"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Гончаренко Иван Максимович
Год рождения: 1947
Образование:
Высшее.
Севастопольское высшее военно-морское училище, инженер-электромеханик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2007

2011

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Заместитель генерального
директора

2011

н/в

ОАО "Рособоронэкспорт"

Первый заместитель
генерального директора

2003

н/в

ОАО "Роствертол"

член Совета директоров

2004

н/в

ОАО "УМПО"

член Совета директоров

2006

н/в

ОАО "НПО "Сатурн"

член Совета директоров

2007

н/в

ОАО АКК "Прогресс"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Демченко Олег Федорович
Год рождения: 1944
Образование:
Высшее.
Куйбышевский авиационный институт им. С.П. Королева, инженер-механик.
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ.
Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

н/в

ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева"

Генеральный директор,
генеральный конструктор

2005

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

Президент, председатель
Правления

2006

н/в

ОАО "ОАК"

Вице-президент по проекту
МС-21, старший
Вице-президент по
коммерческой авиации,
старший Вице-президент,
член Правления

2012

н/в

ОАО "Корпорация "Иркут"

Президент, Председатель
Правления

2012

н/в

ЗАО "Авиастар - СП"

Член Совета директоров
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2003

н/в

ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева"

член Совета директоров

2005

н/в

ОАО "Корпорация "Иркут"

член Совета директоров

2013

н/в

ЗАО "АэроКомпозит"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Елисеев Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее.
МГТУ им. Н.Э. Баумана, инженер-электротехник.
РЭА им. Г.В. Плеханова, экономист.
Русская школа управления, повышение квалификации по специальности «Финансовый директор».
НИУ ВШЭ, диплом Executive MBA «Бизнес лидер будущего».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ЗАО «Корпорация "Фазотрон" НИИ
радиостроения

Заместитель генерального
директора по
макроэкономическому
прогнозированию

2010

2011

ООО "УК группы "Энвижн"

Финансовый директор

2011

2014

ОАО "ОАК"

Директор по корпоративным
финансам

2014

н/в

ОАО "ОАК"

Вице-президент по
экономике и финансам

2012

н/в

ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"

член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "НАЗ "Сокол"

член Совета директоров

2013

н/в

ЗАО "АэроКомпозит"

член Совета директоров

2013

н/в

ЗАО "Авиастар – СП"

член Совета директоров

2013

н/в

ЗАО "Ил - Ресурс"

член Совета директоров

2013

н/в

ООО "НЦА"

член Совета директоров

2014

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

член Совета директоров
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2014

н/в

ОАО "ОАК - ТС"

член Совета директоров

2014

н/в

ЗАО "ГСС"

член Совета директоров

2014

н/в

ООО "ОАК-Антонов"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Коносов Сергей Николаевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее.
Ульяновский государственный университет, физик-исследователь.
Ульяновский государственный университет, юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ОАО "ОАК"

Директор Департамента
корпоративного управления

2011

2013

ОАО "ОАК"

Директор по
корпоративному управлению

2013

н/в

ОАО "ОАК"

Директор по корпоративным
и имущественным
отношениям

2010

н/в

ОАО "Ил"

член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "Туполев"

член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"

член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова"

член Совета директоров

2014

н/в

ОАО "ИФК"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Коротков Сергей Сергеевич
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее.
Московский Авиационный институт им. С. Орджоникидзе, инженер-механик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2011

ОАО "Компания "Сухой"

Первый заместитель
генерального директора по
программам

2007

2011

ОАО "ОКБ Сухого"

Заместитель
исполнительного директора директор по координации
программ

2009

2011

ОАО "РСК "МиГ"

Первый заместитель
генерального директора

2011

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

Генеральный директор

2009

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "ММП им. В.В. Чернышева"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "Климов"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "НАЗ "Сокол"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "НТП "Авиатест"

член Совета директоров

2009

н/в

Санкт-Петербургское ОАО "Красный
Октябрь"

член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "514 АРЗ"

член Совета директоров

2014

н/в

ОАО "ОПК "Оборонпром"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Нагорный Игорь Анатольевич
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее.
Военный Краснознаменный институт МО СССР, юрист.
Дипломатическая академия МИД России, специалист в области международных отношений.
Кандидат юридических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

н/в

Администрация Президента РФ

Заместитель начальника
Управления Президента РФ
по внешней политике

2007

н/в

ОАО "ВПК "НПО машиностроения"

член Совета директоров

2011

н/в

ОАО "Рособоронэкспорт"

член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Огурцов Виктор Анатольевич
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее.
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ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2011

ОАО "ОАК"

Директор Дирекции
программ военной авиации

2011

н/в

ОАО "ОАК"

Заместитель директора
Дирекции по программам
фронтовой авиации

2012

н/в

ОАО "НАЗ "Сокол"

член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова"

член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "322 АРЗ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Озар Игорь Яковлевич
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее.
Московский ордена Трудового красного знамени институт Управления им. С.Орджоникидзе,
организация управления производством.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2010

ОАО "Компания "Сухой"

Заместитель генерального
директора по корпоративным
финансам

2007

2013

ОАО "ОКБ Сухого"

Исполнительный директор

2010

2011

ОАО "Компания "Сухой"

Первый заместитель
генерального директора по
экономике и финансам

2011

н/в

ОАО "Компания "Сухой"

Генеральный директор
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2005

н/в

ЗАО "ГСС"

член Совета директоров

2007

н/в

"Суперджет Интернешнл" С.П.А.

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

член Совета директоров

2011

н/в

ЗАО "АэроКомпозит"

член Совета директоров

2011

н/в

ОАО "Корпорация "Иркут"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Погосян Михаил Асланович
(председатель)
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее.
Московский Авиационный институт им. С. Орджоникидзе, инженер-механик.
Доктор технических наук, Академик РАН.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2011

ОАО "Компания "Сухой"

Генеральный директор

2007

2011

ОАО "ОАК"

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

2009

2011

ОАО "РСК "МиГ"

Генеральный директор

2011

н/в

ОАО "ОАК"

Президент - Председатель
Правления

2006

н/в

ЗАО "ГСС"

член Совета директоров

2006

н/в

ОАО "Корпорация "Иркут"

член Совета директоров

2006

н/в

ОАО "Туполев"

член Совета директоров

2006

н/в

ОАО "ОАК - ТС"

член Совета директоров

2007

н/в

ОАО "ОАК"

член Совета директоров

2007

н/в

"Суперджет Интернешнл" С.П.А.

член Совета директоров
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2008

н/в

ЗАО "АэроКомпозит"

член Совета директоров

2008

н/в

ООО "ОАК - Антонов"

член Совета директоров

2011

н/в

ОАО "ВАСО"

член Совета директоров

2011

н/в

ОАО "РОСНАНО"

член Совета директоров

2011

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"

член Совета директоров

2012

н/в

ООО "ОАК - Центр комплексирования"

член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова"

член Совета директоров

2013

н/в

ООО "ОАК-Закупки"

член Совета директоров

2014

н/в

ОАО "Ил"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Чириков Владимир Львович
Год рождения: 1952
Образование:
Высшее.
Московский Технологический институт легкой промышленности, инженер-экономист.
Кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

Старший Вице-президент,
исполнительный директор

2011

2014

ОАО "ОАК"

Вице-президент по
экономике и финансам

2012

н/в

ОАО "ИФК"

член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "Туполев"

член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "Корпорация "Иркут"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Озар Игорь Яковлевич
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее.
Московский ордена Трудового красного знамени институт Управления им. С.Орджоникидзе,
организация управления производством.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2010

ОАО "Компания "Сухой"

Заместитель генерального
директора по корпоративным
финансам

2007

2013

ОАО "ОКБ Сухого"

Исполнительный директор

2010

2011

ОАО "Компания "Сухой"

Первый заместитель
генерального директора по
экономике и финансам

2011

н/в

ОАО "Компания "Сухой"

Генеральный директор

2005

н/в

ЗАО "ГСС"

член Совета директоров

2007

н/в

"Суперджет Интернешнл" С.П.А.

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

член Совета директоров

2011

н/в

ЗАО "АэроКомпозит"

член Совета директоров

2011

н/в

ОАО "Корпорация "Иркут"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
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за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

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

2014

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
Дополнительная информация: нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.5.
Информация
о
лицах,
входящих
в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Аистова Светлана Леонидовна
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее.
Московское высшее-техническое училище им. Н.Е. Баумана, инженер-механик.
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, экономист.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ОАО "ОАК"

Заместитель директора
Департамента внутреннего
аудита

2012

н/в

ОАО "ОАК"

Директор Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Кабатов Иван Федорович
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "ОАК"

Руководитель направления
управления финансовыми
рисками корпорации
Департамента
корпоративных финансов и
отношений с инвесторами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
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за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Коротков Дмитрий Геннадьевич
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

н/в

ОАО "ОАК"

Руководитель направления
Департамента управления
собственностью

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Лямова Галина Витальевна
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "ОАК"

Менеджер по внутреннему
аудиту Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Морозова Оксана Петровна
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее.
Комсомольский-на-Амуре политехнический институт, самолетостроение.
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, менеджер.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2011

ОАО "Компания "Сухой"

Начальник управления
корпоративного
планирования и отчетности

2011

н/в

ОАО "ОАК"

Руководитель направления
по себестоимости и
ценообразованию
Департамента экономики и
сводного планирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало.
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2014

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
Дополнительная информация: нет.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2014
23 737
21 250 927,9
207 527,2

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента.
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 772
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 772
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01.12.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 772

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Полное
фирменное
наименование:
авиастроительная корпорация"

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения:
101000 Россия, Москва, Уланский пер. 22 стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.06
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Указанных лиц нет.
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения:
109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 85.29
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 85.29
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 10.66
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.66
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения:
109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.66
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.66
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Указанных лиц нет.
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:
Указанных лиц нет.
Полное
фирменное
наименование:
Государственная
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

корпорация

"Банк

развития

и

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения:
107996 Россия, Москва, проспект Академика Сахарова, 9
ИНН: 775001001
ОГРН: 1077711000102
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.81
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.81
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Указанных лиц нет.
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:
Указанных лиц нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:
Указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность.
Наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 10.66
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции'): Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.02.2013
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
авиастроительная корпорация"

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
авиастроительная корпорация"

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
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Место нахождения: 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 13.06.2013
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
авиастроительная корпорация"

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.06.2013
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
авиастроительная корпорация"

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
ИНН: 7708619320
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ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.08.2013
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
авиастроительная корпорация"

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.11.2013
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
авиастроительная корпорация"

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85
40

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.01.2014
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
авиастроительная корпорация"

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
авиастроительная корпорация"

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 83
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Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
авиастроительная корпорация"

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 83
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
авиастроительная корпорация"

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 83
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
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Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.08.2014
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
авиастроительная корпорация"

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 83
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.10.2014
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
авиастроительная корпорация"

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
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Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
Полное
фирменное
наименование:
Государственная
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

корпорация

"Банк

развития

и

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 107996 Россия, Москва, проспект Академика Сахарова, 9
ИНН: 775001001
ОГРН: 1077711000102
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.12.2014
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
авиастроительная корпорация"

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
Полное
фирменное
наименование:
Государственная
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

корпорация

"Банк

развития

и

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 107996 Россия, Москва, проспект Академика Сахарова, 9
ИНН: 775001001
ОГРН: 1077711000102
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28

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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
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159 782 819

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

15

150 067 440

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

20

9 715 379

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

-

-

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:
Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи акций №ДА/12-14-06 от 25 декабря 2014г.,
являющийся взаимосвязанным с договором №ДА/08-14-02 от 28 августа 2014г. (далее - Договор).
Предмет сделки (предмет договора):
Продавец (Эмитент - Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания
«Сухой») обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять в собственность и
оплатить акции обыкновенные именные бездокументарные (дополнительного выпуска Эмитента
№1-01-50050-A-012D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.03.2014; орган,
осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Банк России) в количестве
897 702 шт. номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая, по цене размещения 2 450,70 руб. за 1
акцию (цена размещения), реестродержатель: Открытое акционерное общество «Регистратор
Р.О.С.Т.».
(Общее количество акций по взаимосвязанным договорам (сделке) составляет 11 131 901 шт.).
Стоимость Ценных бумаг по Договору №ДА/12-14-06 от 25 декабря 2014г. составляет
2 199 998 291,40 (Два миллиарда сто девяносто девять миллионов девятьсот девяносто восемь
тысяч двести девяносто один 40/100) рубля.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: купля-продажа акций обыкновенных именных
бездокументарных дополнительного выпуска Эмитента. При приобретении ценных бумаг их
владелец приобретает права, установленные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг
(государственный регистрационный номер выпуска №1-01-50050-A-012D, дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг: 13.03.2014).
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Покупатель оплачивает ценные бумаги в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания
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Сторонами Договора путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в
Договоре.
Продавец обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления от Покупателя
на счет Продавца денежных средств предоставить Реестродержателю передаточное
распоряжение для зачисления Ценных бумаг на лицевой счет Покупателя владельцев именных
ценных бумаг Эмитента.
Стороны по сделке:
Эмитент (Продавец) – Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания
«Сухой»,
Покупатель - Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)».
Размер сделки в денежном выражении составил 2 199 998 291,40 (Два миллиарда сто девяносто
девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч двести девяносто один 40/100) рубля (общая
сумма по взаимосвязанным договорам (сделке) составляет 27 280 949 780,70 руб.).
Размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента: 0,97 % от балансовой стоимости
активов Эмитента, по состоянию на 30.09.2014 г. (общий процент по взаимосвязанным договорам
(сделке) составляет 12,02%).
Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое
совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов Эмитента по состоянию
на 30.09.2014г. составляет 226 998 561 000 руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 25 декабря 2014г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена в качестве сделки с
заинтересованностью решением внеочередного общего собрания акционеров 23.06.2014г., протокол
№7 от 26.06.2014г.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
крупная сделка, которая одновременно являлась сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): существенная сделка, не являющаяся крупной; сделка, в совершении
которой имеется заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.06.2014г.
Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: протокол №7 от 26.06.2014г.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение
об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
Указанных сделок не совершалось.
Дополнительная информация: нет.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в отчете за 4 квартал.
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

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
Не указывается в отчете за 4 квартал.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала.
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не было.
Дополнительная информация: нет.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, (зарегистрированный, согласно Уставу эмитента) руб.: 25 611 647 320 (25 611 647
целых 3 993 608 640/12 480 027 000 шт. акций номинальной стоимостью 1 000 рублей).
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, (исходя из всех размещенных акций) руб.: 37 340 738 338,63 (37 340 738 целых
4 226 044 245/12 480 027 000 размещенных акции номинальной стоимостью 1 000 рублей).
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 25 611 647 320 рублей
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
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пункте, учредительным документам эмитента: Величина уставного капитала не соответствует
Уставу эмитента, т.к. на дату окончания отчетного квартала эмиссия акций не завершена.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело
место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту
произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 10.04.2013
Размер УК до внесения изменений (руб.): 20 857 925 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 20 857 925 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 24 960 054 000
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 24 960 054 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 17.09.2012
Номер протокола: 2
Дата изменения размера УК: 06.02.2013
Размер УК до внесения изменений (руб.): 24 960 054 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 24 960 054 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 25 611 647 320
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
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Общая номинальная стоимость: 25 611 647 320
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 24.07.2013
Номер протокола: 1

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 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
5 процентами обыкновенных акций.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты
Сухого"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГСС"
Место нахождения
125284 Россия, Москва, Поликарпова 23Б стр. 2
ИНН: 7714175986
ОГРН: 1027739155180
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 94.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 94.1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Таганрогский авиационный
научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"
Место нахождения
347923 Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов 1
ИНН: 6154028021
ОГРН: 1026102571065
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 7.98
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 7.98
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственная
корпорация "Иркут"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Иркут"
Место нахождения
129626 Россия, Москва, Новоалексеевская 13 стр. 1
ИНН: 3807002509
ОГРН: 1023801428111
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 9.61
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 9.61
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промпоставка"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промпоставка"
Место нахождения
141190 Россия, Московская обл., г. Троицк, микрорайон "В" 55 оф. 50
ИНН: 5046057591
ОГРН: 1025006039046
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 14.26
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 14.26
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "Суперджет Интернешнл С.П.А."
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Италия, Тессера-Венеция, Виа Триестина 214-30173
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новые гражданские технологии
Сухого"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НГТС"
Место нахождения
125284 Россия, Москва, Поликарпова 23Б
ИНН: 7714773376
ОГРН: 1097746020514
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Отделение морских систем
Сухого"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ОМС"
Место нахождения
Россия, Москва, Скаковая 5 стр. 3
ИНН: 7706119561
ОГРН: 1027739398785
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гостиница
"Дземги"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гостиница "Дземги"
Место нахождения
Россия, Комсомольск-на-Амуре, Орехова 65
ИНН: 2703032338
ОГРН: 1052740251519
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное
фирменное
наименование:
"Автотранспортное предприятие"

Общество

с

ограниченной

ответственностью

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АТП"
Место нахождения
Россия, Комсомольск-на-Амуре, Советская 1
ИНН: 2703045464
ОГРН: 1082703001402
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский
центр "Кедр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЦ "Кедр"
Место нахождения
Россия, Комсомольск-на-Амуре, Культурная 4
ИНН: 2703052165
ОГРН: 1092703002688
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат
общественного питания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОП"
Место нахождения
Россия, Комсомольск-на-Амуре, Советская 1
ИНН: 2703068609
ОГРН: 1122703008670
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Дом Культуры и Творчества
имени В.П. Чкалова"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКиТ им. В.П. Чкалова"
Место нахождения
Россия, Новосибирск, пр. Дзержинского 34/1
ИНН: 5401321385
ОГРН: 1095401001013
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Санаторно-оздоровительный
лагерь круглогодичного действия "Чкаловец"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СОЛКД "Чкаловец"
Место нахождения
Россия, Новосибирская область, Искитимский район, 6 км на Юго-запад от деревни Бурмистрово,
ИНН: 5443002990
ОГРН: 1095472000194
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Энергосервис "Чкаловец"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Энергосервис "Чкаловец"
Место нахождения
Россия, Новосибирск, Ползунова 15
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ИНН: 5401330397
ОГРН: 1095401010330
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное
фирменное
наименование:
ремонтно-механический завод"

Закрытое

акционерное

общество

"Чкаловский

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Чкаловский РМЗ"
Место нахождения
Россия, Новосибирск, Ползунова 15
ИНН: 5401342307
ОГРН: 1105476090092
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Авиакомпозит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Авиакомпозит"
Место нахождения
Россия, Новосибирск, Ползунова 15
ИНН: 5401342314
ОГРН: 1105476090125
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "НАПО-Нормаль"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НАПО-Нормаль"
Место нахождения
Россия, Новосибирск, Ползунова 15
ИНН: 5401358515
ОГРН: 1125476095447
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное

фирменное

наименование:

Закрытое

акционерное

общество

"Многопрофильная
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авиакомпания "Сухой"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Многопрофильная авиакомпания "Сухой"
Место нахождения
Россия, Московская обл., г. Жуковский, Гагарина 64/3
ИНН: 5013031968
ОГРН: 1025001625527
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Флай Фитнес
Групп"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Флай Фитнес Групп"
Место нахождения
Россия, Москва, Поликарпова 23А
ИНН: 7714551052
ОГРН: 1047796323057
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
Научно-производственный концерн "Штурмовики Сухого"

ограниченной

ответственностью

Сокращенное фирменное наименование: ООО НПК "Штурмовики Сухого"
Место нахождения
125284 Россия, Москва, Поликарпова 23А
ИНН: 7714020559
ОГРН: 1027700342560
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр сертификации
"Госавиасертифика"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦС "Госавиасертифика"
Место нахождения
127055 Россия, Москва, Образцова 7
ИНН: 7714168040
ОГРН: 1037739105667
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 11.11
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 11.11
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование:
авиационного тренажеростроения"

Закрытое

акционерное

общество

"Российский

центр

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЦАТ"
Место нахождения
101000 Россия, Москва, Архангельский пер. 6 корп. 1
ИНН: 7701299818
ОГРН: 1027739299136
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 10
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-финансовая
компания Держава"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИФК Держава"
Место нахождения
119501 Россия, Москва, Матвеевская 6
ИНН: 7729117338
ОГРН: 1027739610645
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 18.87
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 18.87
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал.
Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи акций №ДА/12-14-06 от 25 декабря 2014г. являющийся
взаимосвязанным с договором №ДА/08-14-02 от 28 августа 2014г. (далее - Договор).
Предмет сделки (предмет договора):
Продавец (Эмитент - Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания
«Сухой») обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять в собственность и
оплатить акции обыкновенные именные бездокументарные (дополнительного выпуска Эмитента
№1-01-50050-A-012D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.03.2014; орган,
осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Банк России) в количестве
897 702 шт. номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая, по цене размещения 2 450,70 руб. за 1
акцию (цена размещения), реестродержатель: Открытое акционерное общество «Регистратор
Р.О.С.Т.».
(Общее количество акций по взаимосвязанным договорам (сделке) составляет 11 131 901 шт.).
Стоимость Ценных бумаг по Договору №ДА/12-14-06 от 25 декабря 2014г. составляет
2 199 998 291,40 (Два миллиарда сто девяносто девять миллионов девятьсот девяносто восемь
тысяч двести девяносто один 40/100) рубля.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: купля-продажа акций обыкновенных именных
бездокументарных дополнительного выпуска Эмитента. При приобретении ценных бумаг их
владелец приобретает права, установленные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг
(государственный регистрационный номер выпуска №1-01-50050-A-012D, дата государственной
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регистрации выпуска ценных бумаг: 13.03.2014).
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Покупатель оплачивает ценные бумаги в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания
Сторонами Договора путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в
Договоре.
Продавец обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления от Покупателя
на счет Продавца денежных средств предоставить Реестродержателю передаточное
распоряжение для зачисления Ценных бумаг на лицевой счет Покупателя в владельцев именных
ценных бумаг Эмитента.
Стороны по сделке:
Эмитент (Продавец) – Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания
«Сухой»,
Покупатель - Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)».
Размер сделки в денежном выражении составил 2 199 998 291,40 (Два миллиарда сто девяносто
девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч двести девяносто один 40/100) рубля (общая
сумма по взаимосвязанным договорам (сделке) составляет 27 280 949 780,70 руб.).
Размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента: 0,97% от балансовой стоимости
активов Эмитента, по состоянию на 30.09.2014г. (общий процент по взаимосвязанным договорам
(сделке) составляет 12,02%).
Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое
совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов Эмитента по состоянию
на 30.09.2014г. составляет 226 998 561 000 руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 25 декабря 2014г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена в качестве сделки с
заинтересованностью решением внеочередного общего собрания акционеров 23.06.2014г., протокол
№7 от 26.06.2014г.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
крупная сделка, которая одновременно являлась сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): существенная сделка, не являющаяся крупной; сделка, в совершении
которой имеется заинтересованность.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.06.2014г.
Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: протокол № 7 от 26.06.2014г.

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 37 340 738 целых 4 226 044 245/12 480 027 000 штук.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
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случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 24 270 908 целых
12 247 591 395/12 480 027 000 штук.
Количество объявленных акций: 88 270 908 целых 12 247 591 395/12 480 027 000 штук.
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

06.02.2004

1-01-50050-А

13.03.2014

1-01-50050-А-012D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с действующим
законодательством имеют право:
- присутствовать на Общем собрании акционеров и вносить предложения на его рассмотрение;
- полностью или частично отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других
акционеров и самого Общества путем совершения любых сделок, не запрещенных действующим
законодательством;
- получать часть чистой прибыли от деятельности Общества (дивиденды), в порядке,
установленном настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными учета и
отчетности, а также другой документацией в соответствии с нормами действующего
законодательства;
- приобретать размещаемые Обществом дополнительные акции всех категорий, а также
облигации и иные размещаемые Обществом ценные бумаги (в случае принятия решения о
размещении дополнительных акций и иных ценных бумаг).
Обыкновенными акциями Общества являются акции, предоставляющие их владельцам право
принимать участие в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на
получение части его имущества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
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
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Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся.

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 28.04.2010
Дата составления протокола: 18.06.2010
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 18.87
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
367 111 453.29
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
367 111 453.29
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100

58

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 13.08.2010г.
(включительно).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными
средствами.
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание
акционеров.
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.05.2011
Дата составления протокола: 17.06.2011
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 20
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
395 456 840
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
395 456 840
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 15.08.2011г.
(включительно).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными
средствами.
Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 19.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 28.04.2012
Дата составления протокола: 20.06.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 64.79
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 310 802 578.03
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 310 802 578.03
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 14.08.2012г.
(включительно).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средства.
Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 22.05.2013
Дата составления протокола: 02.07.2013
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 57
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 422 723 078
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 416 654 890
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 38
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.57
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 26.08.2013г.
(включительно)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме.
Причины невыплаты объявленных дивидендов: Дивиденды не выплачены эмитентом в полном объеме
в связи с отсутствием в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Компания «Сухой»
банковских реквизитов некоторых акционеров, а также отсутствием обращений к эмитенту ряда
акционеров - физических лиц за получением дивидендов.
Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2014
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Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 07.07.2014
Дата составления протокола: 30.06.2014
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
общим собранием акционеров утвержден порядок определения размера дивиденда, приходящегося на
одну обыкновенную именную эмитента.
Дивиденды выплачиваются акционерам пропорционально количеству принадлежащих им
обыкновенных именных акций ОАО «Компания «Сухой» на конец операционного дня даты, на
которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на
их получение. Размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную именную акцию ОАО
«Компания «Сухой», исчисляется в рублях и копейках. Размер дивиденда, приходящегося на одну
именную акцию ОАО «Компания «Сухой» определяется по следующей формуле: D = S / N , где D –
размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную именную акцию ОАО «Компания «Сухой»; S
– 888 920 000 рублей; N – общее количество обыкновенных именных акций ОАО «Компания «Сухой»,
размещенных на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате
дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. Рассчитанный в данном порядке
размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную именную акцию ОАО «Компания «Сухой»,
округляется в меньшую сторону до полного количества копеек (до второго знака после запятой).
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
888 920 000.00
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
888 338 606.51
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 69.3
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.95
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды должны быть
выплачены в сроки, установленные п.6 ст.42 федерального закона «Об акционерных обществах».
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме.
Причины невыплаты объявленных дивидендов: Дивиденды не выплачены эмитентом в полном объеме
в связи с некорректно указанными реквизитами, необходимыми для осуществления выплаты, в
реестре акционеров.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.9. Иные сведения
Нет.

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