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ВВЕДЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» по
тексту настоящего проспекта ценных бумаг именуется также как «Общество»,
«эмитент».
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные
количество размещаемых ценных бумаг: 36 000 000 штук
номинальная стоимость: 1 000 рублей каждая акция
порядок и сроки размещения:
способ размещения – открытая подписка.
Срок размещения:
Порядок определения даты начала размещения: дата начала размещения
определяется решением единоличного исполнительного органа эмитента, но не ранее
даты, с которой эмитент предоставил доступ к Проспекту ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения
ценных бумаг дополнительного выпуска является дата размещения последней ценной
бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 10 (Десяти) месяцев с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какойлибо информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации: Дата начала размещения ценных бумаг не
может наступать ранее даты, с которой эмитент предоставит доступ к проспекту
ценных бумаг.
Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на
странице
эмитента
в
сети
Интернет
(http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900) в срок не более 2 (Двух) дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в зарегистрированном проспекте ценных бумаг, путем помещения его
копии по адресу: Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23 Б.
Эмитент обязан предоставлять копию зарегистрированного проспекта ценных
бумаг владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в
срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего
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требования.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется эмитентом в
следующие сроки:
в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" (далее - "лента
новостей") - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных
бумаг;
на
странице
эмитента
в
сети
Интернет
(http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения ценных бумаг.
Информация о цене размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом
одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения договоров,
направленных на размещение ценных бумаг, и внесения в реестр владельцев именных
ценных бумаг Эмитента записей о переходе права собственности на размещаемые
ценные бумаги.
Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.
Размещение ценных бумаг осуществляется:
- лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со
статьями 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных
обществах";
- неопределенному кругу лиц.
Размещение ценных бумаг лицам, осуществляющим преимущественное право
приобретения ценных бумаг, производится на основании поданных ими письменных
Заявлений о приобретении размещаемых дополнительных ценных бумаг (далее Заявление) в порядке, предусмотренном п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг и п. 9.3. настоящего проспекта ценных бумаг.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления
указанного преимущественного права не допускается.
Размещение ценных бумаг Участникам открытой подписки осуществляется на
основании поданных письменных Заявок на приобретение размещаемых
дополнительных ценных бумаг (далее - Заявка). Заявка является предложением
потенциального Участника открытой подписки эмитенту заключить Договор.
Начиная с даты раскрытия информации об итогах осуществления
преимущественного права в ленте новостей и не позднее, чем за 10 (десять) дней до
Даты окончания размещения ценных бумаг, Эмитент на основании данных Журнала
учета направляет лицам, подавшим Заявки, ответ о принятии (акцепте) Заявки
предпочтительным способом, указанным в Заявке, либо вручает ответ лично или
через его уполномоченного представителя.
Ответ эмитента об удовлетворении Заявки является акцептом Заявки (принятие
предложения заключить Договор).
Договор считается заключенным с момента получения Участником открытой
подписки от эмитента ответа об удовлетворении эмитентом его Заявки.
Письменная форма Договора, при этом, считается соблюденной.
Моментом получения Участником открытой подписки ответа о принятии
эмитентом Заявки является:
- момент вручения Участнику открытой подписки ответа о принятии Заявки лично
или через уполномоченного представителя или
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- момент направления эмитентом ответа Участнику открытой подписки факсом
или электронной почтой или
- дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату
получения Участником открытой подписки почтового отправления (в случае
направления ответа заказным письмом с уведомлением).
Дополнительно, по желанию Участника открытой подписки, Договор может быть
составлен в форме единого документа и подписан сторонами. Подписание Договоров
осуществляется по адресу: Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23 Б, ОАО
"Компания "Сухой", в рабочие дни, с 9:00 часов до 13:00 часов (по московскому
времени).
Договоры с Участниками открытой подписки заключаются в срок не позднее, чем за
5 (Пять) дней до даты окончания размещения ценных бумаг.
Участники открытой подписки вправе, начиная со дня, следующего за днем
опубликования эмитентом в ленте новостей информации об итогах осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, и не позднее,
чем за 10 (Десять) дней до даты окончания размещения ценных бумаг, подать
эмитенту письменную Заявку на приобретение размещаемых дополнительных
ценных бумаг по адресу: Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23 Б, ОАО
"Компания "Сухой", лично или через своего уполномоченного представителя,
имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ,
подтверждающий полномочия представителя.
Заявки принимаются в рабочие дни с 9:00 часов до 13:00 часов (по московскому
времени).
Указанное в Заявке количество приобретаемых ценных бумаг не должно превышать
количество ценных бумаг, оставшихся неразмещенными после реализации
преимущественного права приобретения ценных бумаг.
Заявка должна быть подписана Участником открытой подписки (уполномоченным
им лицом, с приложением оригинала или заверенной нотариально копии надлежащим
образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати.
К Заявке должны быть приложены (для юридических лиц) заверенные юридическим
лицом копии учредительных документов и документов, подтверждающих
полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без
доверенности.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
размещаемые дополнительные ценные бумаги оплачиваются денежными средствами
в рублях. Лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций, осуществившими указанное преимущественное право,
размещаемые дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в
рублях.
Документом об оплате дополнительных ценных бумаг является платежное
поручение с отметкой банка об исполнении платежа
Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным в
момент поступления денежных средств на расчетный счет эмитента,
предусмотренный п.8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. В случае
если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых ценных бумаг не
будет исполнено, эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного
обязательства по передаче ценных бумаг Участнику открытой подписки
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых ценных
бумаг будет исполнено частично, эмитент оформляет и передает регистратору
передаточное распоряжение о переводе оплаченного количества ценных бумаг.
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Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по
передаче ценных бумаг, не оплаченных Участником открытой подписки.
В случае если размер денежных средств, перечисленных эмитенту в оплату ценных
бумаг дополнительного выпуска, превысит размер денежных средств, которые
должны быть уплачены, излишне уплаченные денежные средства подлежат
возврату в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после даты
окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. Возврат денежных
средств производится по банковским реквизитам, указанным в Заявке.
Изменение или расторжение Договоров осуществляется по основаниям и в порядке,
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Срок оплаты:
Приобретаемые ценные бумаги должны быть оплачены:
- Участниками открытой подписки не позднее 5 (Пяти) дней до Даты окончания
размещения ценных бумаг, установленной п.8.2. Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг;
- лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций,
от которых поступили в течение Срока действия преимущественного права
заявления о приобретение размещаемых ценных бумаг - в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с даты раскрытия Эмитентом информации о цене размещения ценных бумаг.
Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент
поступления денежных средств на счет эмитента, указанный в настоящем Решении
о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, квитанциями о
банковском переводе денежных средств
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк
России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные
средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
ИНН ОАО «Сбербанк России»: 7707083893
БИК ОАО «Сбербанк России»: 044525225
к/с № 30101810400000000225
р/с № 40702810200020115471
Получатель: Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания
«Сухой», ИНН 7740000090
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
цена размещения или порядок ее определения: цена размещения дополнительных
акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций, определяется Советом директоров Эмитента после
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и окончания
срока
действия
преимущественного
права
приобретения
размещаемых
дополнительных акций.
10

Информация о цене размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом
одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения ценных бумаг.
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг
впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): регистрация проспекта ценных бумаг
осуществляется до государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг.
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
Цели эмиссии: получение государственных капитальных вложений за 2014 год в
соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», а также
реализация мер государственной поддержки ЗАО «ГСС» путем размещения
дополнительных акций ОАО «Компания «Сухой» в пользу Внешэкономбанка и ОАО
«ОАК».
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных
бумаг: Реконструкция и техническое перевооружение строительных объектов
ОАО «Компания «Сухой», вложения в уставный капитал ЗАО «ГСС».
г) иная информация:
ОАО «Компания «Сухой» — крупнейший российский авиационный холдинг. Эмитент
входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). В состав холдинга
«Сухой» входят ведущие российские конструкторские бюро и серийные
самолетостроительные заводы. Компания обеспечивает выполнение полного цикла
работ в авиастроении — от проектирования до эффективного послепродажного
обслуживания.
Адрес страницы эмитента в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий,
перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе его
планов, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.
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I. 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 ПРОСПЕКТ
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Структура органов управления ОАО «Компания «Сухой» в соответствии с уставом:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента:
№
Фамилия, имя, отчество
1. Демченко Олег Федорович
2. Исайкин Анатолий Петрович
3. Коносов Сергей Николаевич
4. Коротков Сергей Сергеевич
5. Богинский Андрей Иванович
6. Вучкович Алла Александровна
7. Нагорный Игорь Анатольевич
8. Озар Игорь Яковлевич
9. Погосян Михаил Асланович (Председатель Совета
директоров)
10. Огурцов Виктор Анатольевич
11. Чириков Владимир Львович

Год рождения
1944
1946
1976
1959
1974
1959
1959
1961
1956
1956
1952

Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
эмитента (Генеральный директор):
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
1961
Озар Игорь Яковлевич
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное
общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения кредитной организации: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН кредитной организации: 7707083893
БИК кредитной организации: 044525225
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810400000000225
Номер счета эмитента: 40702810200020115471
Тип счета: расчетный
2.
Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО Банк ВТБ
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Место нахождения кредитной организации: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
д. 29
ИНН кредитной организации: 7702070139
БИК кредитной организации: 44525187
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810700000000187
Номер счета эмитента: 40702810400160000144
Тип счета: расчетный
3.
Полное фирменное наименование кредитной организации: Государственная Корпорация
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Внешэкономбанк
Место нахождения кредитной организации: проспект Академика Сахарова, д. 9, Москва,
107996, Россия
ИНН кредитной организации: 7750004150
БИК кредитной организации: 044525060
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810500000000060
Номер счета эмитента: 40502810180121030783
Тип счета: расчетный
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1. Сведения об аудиторах, осуществивших независимую проверку бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три
последних завершенных финансовых года, и составивших соответствующие аудиторские
заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:
1.1.
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное
общество «БДО»
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ЗАО «БДО»
ИНН аудиторской организации: 7716021332
ОГРН аудиторской организации: 1037739271701
Место нахождения аудиторской организации: 117587, г. Москва г, Варшавское шоссе,
дом 125, строение 1, секция 11
Почтовый адрес аудиторской организации: Москва, 107061, Преображенская площадь,
д. 8, БЦ «Прео-8»
Номер телефона и факса, адрес электронной почты аудиторской организации: телефон
+7 (495) 797-56-65; факс +7 (495) 797-56-60; e-mail: reception@bdo.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является аудитор эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»; место нахождения
(почтовый адрес) – Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический
пер., д. 3/9
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
2010 г., 2011 г.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность,
вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность,
консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность
(в соответствии с РСБУ)
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: аудитор не имеет долей участия в уставном
капитале эмитента
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
эмитент не предоставлял заемных средств аудитору и должностным лицам
аудитора
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: аудитор и эмитент не имеют тесных деловых взаимоотношений
и родственных связей
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): должностных лиц эмитента, являющихся
одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет
меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в
соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307ФЗ «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился в
зависимость от результатов проведения проверки. Основной мерой, предпринятой
эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс
тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его
независимости от эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена. В
соответствии с пунктом 1 статьи 18 Устава эмитента, аудитор эмитента
утверждается общим собранием акционеров.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в
соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 25 Устава эмитента, выдвижение кандидатуры
аудитора относится к компетенции Совета директоров эмитента.
В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. ст. 19 Устава эмитента, аудитор эмитента
утверждается общим собранием акционеров эмитента. Вопрос об утверждении
аудитора эмитента включается Советом директоров эмитента в повестку дня
общего собрания акционеров эмитента (ст. 21 Устава эмитента). В качестве
кандидатур в аудиторы рассматриваются аудиторские компании, отвечающие
требованиям эмитента и положительно зарекомендовавшие себя на рынке
аудиторских услуг.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: специальных аудиторских заданий аудитору не выдавалось
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с пп. 10 п. 1
ст. 25 Устава эмитента, определение размера оплаты услуг аудитора относится к
компетенции Совета директоров эмитента.
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам
каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента: 2010 г. – 1 000 000 руб. (с НДС), 2011 г. - 1 090 000 руб. (с НДС)
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги
отсутствуют
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1.2.
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное
общество «ЭчЛБи ПАКК-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ЗАО «ЭчЛБи ПАККАудит»
ИНН аудиторской организации: 7710164060
ОГРН аудиторской организации: 1027739402096
Место нахождения аудиторской организации: 109341, Москва, ул. Верхние Поля, д. 18,
помещ. 6
Почтовый адрес аудиторской организации: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб.,
12, ЦМТ
Номер телефона и факса, адрес электронной почты аудиторской организации: телефон
+7 (495) 258-19-91; факс +7 (495) 258-19-90; e-mail: pacc@pacc.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является аудитор эмитента: Некоммерческое партнерство «Институт
Профессиональных Аудиторов»; место нахождения - город Москва; почтовый адрес 117420, Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
2012 г.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность,
вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность,
консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность
(в соответствии с РСБУ)
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: аудитор не имеет долей участия в уставном
капитале эмитента
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
эмитент не предоставлял заемных средств аудитору и должностным лицам
аудитора
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: аудитор и эмитент не имеют тесных деловых взаимоотношений
и родственных связей
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): должностных лиц эмитента, являющихся
одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет
меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в
соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307ФЗ «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился в
зависимость от результатов проведения проверки. Основной мерой, предпринятой
эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс
тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его
независимости от эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
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процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена. В
соответствии с пунктом 1 статьи 18 Устава эмитента, аудитор эмитента
утверждается общим собранием акционеров.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в
соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 25 Устава эмитента, выдвижение кандидатуры
аудитора относится к компетенции Совета директоров эмитента.
В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. ст. 19 Устава эмитента, аудитор эмитента
утверждается общим собранием акционеров эмитента. Вопрос об утверждении
аудитора эмитента включается Советом директоров эмитента в повестку дня
общего собрания акционеров эмитента (ст. 21 Устава эмитента). В качестве
кандидатур в аудиторы рассматриваются аудиторские компании, отвечающие
требованиям эмитента и положительно зарекомендовавшие себя на рынке
аудиторских услуг.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: специальных аудиторских заданий аудитору не выдавалось
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с пп. 10 п. 1
ст. 25 Устава эмитента, определение размера оплаты услуг аудитора относится к
компетенции Совета директоров эмитента.
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам
каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента: 2012 г. – 311 520 руб. (с НДС)
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги
отсутствуют
2. Сведения об аудиторе, осуществившем независимую проверку консолидированной
финансовой отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных
составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены
федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент
(далее – консолидированная финансовая отчетность эмитента), входящей в состав
проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных финансовых года, и составившем
соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное
общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ЗАО «КПМГ»
ИНН аудиторской организации: 7702019950
ОГРН аудиторской организации: 1027700125628
Место нахождения аудиторской организации: 129110, город Москва, Олимпийский
проспект, дом 18/1, комната 3035
Почтовый адрес аудиторской организации: 123317, город Москва, Пресненская
набережная, дом 10, блок «С», этаж 31
Номер телефона и факса, адрес электронной почты аудиторской организации: телефон
+7 (495) 937-44-77; факс +7 (495) 937-44-99; e-mail: moscow@kpmg.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является аудитор эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»; место нахождения
(почтовый адрес) – Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический
пер., д. 3/9
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Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
2012г.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность,
вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность,
консолидированная
финансовая
отчетность):
консолидированная
финансовая
отчетность (в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности - МСФО)
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: аудитор не имеет долей участия в уставном
капитале эмитента
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
эмитент не предоставлял заемных средств аудитору и должностным лицам
аудитора
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: аудитор и эмитент не имеют тесных деловых взаимоотношений
и родственных связей
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): должностных лиц эмитента, являющихся
одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет
меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в
соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307ФЗ «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился в
зависимость от результатов проведения проверки. Основной мерой, предпринятой
эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс
тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его
независимости от эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
ЗАО «КПМГ» не утверждалась общим собранием акционеров эмитента в качестве
аудитора консолидированной отчетности эмитента. Процедура выдвижения
кандидатуры аудитора для проверки консолидированной финансовой отчетности
эмитента не предусмотрена. Аудитор выбирается эмитентом (без проведения
процедуры тендера) из числа аудиторских компаний, отвечающих требованиям
эмитента и положительно зарекомендовавших себя на рынке аудиторских услуг.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: специальных аудиторских заданий аудитору не выдавалось
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты услуг аудитора
определен Советом директоров эмитента
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам
каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором
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проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента: 2012 г. – 2 301 000 руб. (с НДС)
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги
отсутствуют
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Сведения об оценщиках, привлекаемых (привлеченных) эмитентом на основании
заключенного договора на проведение оценки, для определения рыночной стоимости
размещаемых ценных бумаг:
1.
Фамилия, имя, отчество оценщика: Тишаков Сергей Леонтьевич
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков,
членом которой является оценщик:
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная
коллегия специалистов-оценщиков»;
НП СРО «НКСО»;
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3.
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой
организации оценщиков:
№ 00930; 24.12.2007 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица,
с которым оценщик заключил трудовой договор, ИНН, ОГРН такого юридического лица:
Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»;
ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»;
105066, г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.35, стр.49;
ОГРН 1027700423915
ИНН 7718112874
Номер телефона, факса оценщика: +7 (495) 775-00-50, +7 (495) 264-40-90, +7 (495) 264-9490, +7 (495) 264-33-32
Адрес электронной почты оценщика: info@ru.gt.com
2.
Фамилия, имя, отчество оценщика: Иванов Александр Сергеевич
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков,
членом которой является оценщик:
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная
коллегия специалистов-оценщиков»;
НП СРО «НКСО»;
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3.
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой
организации оценщиков:
№ 00004; 24.12.2007 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица,
с которым оценщик заключил трудовой договор, ИНН, ОГРН такого юридического лица:
Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»;
ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»;
105066, г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.35, стр.49;
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ОГРН 1027700423915
ИНН 7718112874
Номер телефона, факса оценщика: +7 (495) 775-00-50, +7 (495) 264-40-90, +7 (495) 264-9490, +7 (495) 264-33-32
Адрес электронной почты оценщика: info@ru.gt.com
информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиками: каждый из
оценщиков, указанных в настоящем пункте проспекта ценных бумаг, привлекается
(может быть привлечен) для определения рыночной стоимости размещаемых
ценных бумаг ОАО «Компания «Сухой».
Оценщик (оценщики) для определения:
рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые
ценные бумаги;
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением
эмитентом не привлекался (не привлекались).
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные лица,
оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением
эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, не привлекались.
Иные консультанты эмитента, раскрытие сведений о которых по мнению
эмитента является существенным для принятия решения о приобретении ценных
бумаг эмитента, не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Фамилия, имя, отчество: Ракушина Елена Евгеньевна
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: Главный
бухгалтер ОАО «Компания «Сухой»
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II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ
РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид размещаемых ценных бумаг: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых ценных
бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча)
каждая акция

рублей

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных
ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:
36 000 000 штук акций общей номинальной стоимостью 36 000 000 000 рублей.
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного
эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента
того же вида, категории (типа).
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Порядок определения цены: цена размещения дополнительных акций, в том числе
цена размещения дополнительных акций лицам, включенных в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций,
определяется Советом директоров Эмитента после государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг и окончания срока действия
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.
Информация о цене размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом
одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения ценных бумаг.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока
размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения: дата начала размещения
определяется решением единоличного исполнительного органа эмитента, но не ранее
даты, с которой эмитент предоставил доступ к Проспекту ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения
ценных бумаг дополнительного выпуска является дата размещения последней ценной
бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 10 (Десяти) месяцев с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
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Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется эмитентом в
следующие сроки:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее – «лента
новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных
бумаг;
на
странице
эмитента
в
сети
Интернет
(http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения ценных бумаг.
Информация о цене размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом
одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения ценных бумаг.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата
составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об
акционерных обществах" акционеры Эмитента имеют преимущественное право
приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных
обыкновенных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им обыкновенных акций.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг: 05.11.2013
Иные существенные, но мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: нет.
Размещение ценных бумаг с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг, не осуществляется.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории
(типа).
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:
Приобретаемые акции должны быть оплачены:
- Участниками открытой подписки не позднее 5 (Пяти) дней до Даты окончания
размещения ценных бумаг, установленной Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг;
- лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций,
от которых поступили в течение Срока действия преимущественного права
заявления о приобретение размещаемых ценных бумаг - в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с даты раскрытия Эмитентом информации о цене размещения ценных бумаг.
Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент
поступления денежных средств на счет эмитента, указанный в настоящем Решении
о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:
Оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется денежными средствами в
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валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации)
Дополнительные акции оплачиваются приобретателями при их размещении в
полном объеме. Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг не
предусмотрена.
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:
Обязательство по оплате соответствующего количества акций денежными
средствами считается исполненным в момент поступления денежных средств на
расчетный счет эмитента, указанный в п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, квитанциями о
банковском переводе денежных средств.
Документом об оплате дополнительных акций является платежное поручение с
отметкой банка об исполнении платежа.
Оплата размещаемых акций неденежными средствами не предусмотрена.
Оплата размещаемых ценных бумаг не предусматривает возможность рассрочки
оплаты.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк
России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные
средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
ИНН ОАО «Сбербанк России»: 7707083893
БИК ОАО «Сбербанк России»: 044525225
к/с № 30101810400000000225
р/с № 40702810200020115471
Получатель: Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания
«Сухой», ИНН 7740000090.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных
бумаг
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе
форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения:
Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения договоров,
направленных на размещение ценных бумаг (далее - Договор), и внесения в реестр
владельцев именных ценных бумаг Эмитента записей о переходе права
собственности на размещаемые ценные бумаги.
Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.
Размещение ценных бумаг осуществляется:
- лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со
статьями 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных
обществах";
- неопределенному кругу лиц (далее - Участники открытой подписки).
Размещение ценных бумаг лицам, осуществляющим преимущественное право
приобретения ценных бумаг, производится на основании поданных ими письменных
Заявлений о приобретении размещаемых дополнительных ценных бумаг (далее Заявление) в порядке, предусмотренном п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске
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ценных бумаг и п.9.3 настоящего Проспекта ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг Участникам открытой подписки осуществляется на
основании поданных письменных Заявок на приобретение размещаемых
дополнительных ценных бумаг (далее - Заявка). Заявка является предложением
потенциального Участника открытой подписки эмитенту заключить Договор.
Ответ эмитента об удовлетворении Заявки является акцептом Заявки (принятие
предложения заключить Договор).
Договор считается заключенным с момента получения Участником открытой
подписки от эмитента ответа об удовлетворении эмитентом его Заявки.
Письменная форма Договора, при этом, считается соблюденной.
Моментом получения Участником открытой подписки ответа о принятии
эмитентом Заявки является:
- момент вручения Участнику открытой подписки ответа о принятии Заявки лично
или через уполномоченного представителя или
- момент направления эмитентом ответа Участнику открытой подписки факсом
или электронной почтой или
- дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату
получения Участником открытой подписки почтового отправления (в случае
направления ответа заказным письмом с уведомлением).
Дополнительно, по желанию Участника открытой подписки, Договор может быть
составлен в форме единого документа и подписан сторонами. Подписание Договоров
осуществляется по адресу: Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23 Б, ОАО
"Компания "Сухой", в рабочие дни, с 9:00 часов до 13:00 часов (по московскому
времени).
Договоры с Участниками открытой подписки заключаются в срок не позднее, чем за
5 (Пять) дней до даты окончания размещения ценных бумаг.
Участники открытой подписки вправе, начиная со дня, следующего за днем
опубликования эмитентом в ленте новостей информации об итогах осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, и не позднее,
чем за 10 (Десять) дней до даты окончания размещения ценных бумаг, подать
эмитенту письменную Заявку на приобретение размещаемых дополнительных
ценных бумаг по адресу: Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23 Б, ОАО
"Компания "Сухой", лично или через своего уполномоченного представителя,
имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ,
подтверждающий полномочия представителя.
Заявки принимаются в рабочие дни с 9:00 часов до 13:00 часов (по московскому
времени).
Заявка должна содержать следующие сведения:
- заголовок: "Заявка на приобретение ценных бумаг Открытого акционерного
общества "Авиационная холдинговая компания "Сухой";
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) Участника открытой
подписки;
- идентификационный номер налогоплательщика Участника открытой подписки
(указывается при наличии);
- место жительства (место нахождения) Участника открытой подписки;
- для физических лиц - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность; орган, выдавший документ;
- для юридических лиц - ОГРН, номер, дата и место выдачи свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, а также свидетельства о
включении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц
(указывается при наличии);
- согласие лица приобрести размещаемые дополнительные акции в определенном в
Заявке количестве по цене размещения ценных бумаг, опубликованной эмитентом в
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ленте новостей;
- количество приобретаемых ценных бумаг;
- способ уведомления Участника открытой подписки о результатах рассмотрения
Заявки, контактные данные Участника открытой подписки (почтовый адрес, факс с
указанием междугороднего кода, адрес электронной почты) для целей направления
ответа о принятии Заявки;
- банковские реквизиты Участника открытой подписки, по которым может
осуществляться возврат денежных средств;
- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента или
лицевого счета номинального держателя, клиентом которого является Участник
открытой подписки на основании договора депо и (или) междепозитарного договора
для перевода на него приобретаемых ценных бумаг.
Указанное в Заявке количество приобретаемых ценных бумаг не должно превышать
количество ценных бумаг, оставшихся неразмещенными после реализации
преимущественного права приобретения ценных бумаг.
Заявка должна быть подписана Участником открытой подписки (уполномоченным
им лицом, с приложением оригинала или заверенной нотариально копии надлежащим
образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати.
К Заявке должны быть приложены (для юридических лиц) заверенные юридическим
лицом копии учредительных документов и документов, подтверждающих
полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без
доверенности.
Заявки, не соответствующие требованиям Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг, и (или) действующего законодательства Российской Федерации, а
также, поданные Эмитенту с нарушением сроков их подачи, не могут быть
удовлетворены Эмитентом.
Поданные заявки регистрируются эмитентом в специальном журнале учета
поступивших Заявок в день их поступления с указанием времени поступления с
точностью до часа и минуты поступления.
Заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг удовлетворяются в порядке
очередности их поступления эмитенту. Устанавливается временная очередность
удовлетворения Заявок. В первую очередь удовлетворяются Заявки, поданные ранее.
Количество приобретаемых ценных бумаг, указанных в Заявке, не влияет на
приоритет ее удовлетворения. Поданные Заявки удовлетворяются эмитентом в
полном объеме в случае, если количество ценных бумаг, указанное в Заявке, не
превышает количество акций, которые останутся неразмещенными в результате
удовлетворения Заявок, поступивших ранее (далее - Неразмещенные Акции). В случае
если объем Заявки превышает количество Неразмещенных Акций, то данная Заявка
удовлетворяется в количестве Неразмещенных Акций.
Начиная с даты раскрытия информации об итогах осуществления
преимущественного права в ленте новостей и не позднее, чем за 10 (десять) дней до
Даты окончания размещения ценных бумаг, Эмитент на основании данных Журнала
учета направляет лицам, подавшим Заявки, ответ о принятии (акцепте) Заявки
предпочтительным способом, указанным в Заявке, либо вручает ответ лично или
через его уполномоченного представителя.
Приобретаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены не позднее, чем за
5 (Пять) дней до Даты окончания размещения ценных бумаг, установленной
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным в
момент поступления денежных средств на расчетный счет эмитента,
предусмотренный п.8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. В случае
если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых ценных бумаг не
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будет исполнено, эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного
обязательства по передаче ценных бумаг Участнику открытой подписки.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых ценных
бумаг будет исполнено частично, эмитент оформляет и передает регистратору
передаточное распоряжение о переводе оплаченного количества ценных бумаг.
Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по
передаче ценных бумаг, не оплаченных Участником открытой подписки.
В случае если размер денежных средств, перечисленных эмитенту в оплату ценных
бумаг дополнительного выпуска, превысит размер денежных средств, которые
должны быть уплачены, излишне уплаченные денежные средства подлежат
возврату в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после даты
окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. Возврат денежных
средств производится по банковским реквизитам, указанным в Заявке.
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:
Изменение или расторжение Договоров, осуществляется по основаниям и в порядке,
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае если Участник открытой подписки не произведет оплату размещаемых и
приобретаемых по Договору ценных бумаг в срок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до
даты окончания размещения ценных бумаг и (или) у Участника открытой подписки
за 5 (Пять) дней до даты окончания размещения ценных бумаг в реестре владельцев
именных ценных бумаг эмитента отсутствует лицевой счет (тип счета - владелец)
либо лицевой счет номинального держателя, клиентом которого является Участник
открытой подписки на основании договора депо и (или) междепозитарного договора,
действие Договора прекращается, обязательства сторон, и права требования по
Договору считаются прекращенными. В случае прекращения договора по основаниям,
указанным в настоящем абзаце, оформление дополнительного соглашения сторон не
требуется, эмитент не направляет каких-либо дополнительных уведомлений о
прекращении Договора Участнику открытой подписки.
Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых
владельцев:
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых
осуществляется регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого
приобретателя (регистратор, приобретатель), а также иные условия передаточного
распоряжения:
Регистратор эмитента: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Наименование вида деятельности: осуществление деятельности по ведению реестра
Дата выдачи: 03.12.2002
Юридический адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я 9
Телефон: (495) 771-73-35
Факс: (495) 771-73-34
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
эмитент предоставляет Регистратору эмитента оригинал зарегистрированного
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Регистратор эмитента вносит в
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реестр владельцев ценных бумаг эмитента информацию о дополнительном выпуске
ценных бумаг и зачисляет ценные бумаги дополнительного выпуска на эмиссионный
счет эмитента в количестве, указанном в Решении о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
После оплаты Участником открытой подписки приобретаемых ценных бумаг
эмитент оформляет и передает регистратору передаточное распоряжение о
переводе соответствующего количества ценных бумаг на лицевой счет Участника
открытой подписки или лицевой счет номинального держателя, клиентом которого
является Участник открытой подписки на основании договора депо и (или)
междепозитарного договора.
В случае если у Участника открытой подписки нет лицевого счета в реестре
владельцев именных ценных бумаг эмитента (лицевого счета номинального
держателя, клиентом которого является Участник открытой подписки на
основании договора депо и (или) междепозитарного договора, сведения о которых
сообщены Участником открытой подписки при заключении Договора), то в течение
2-х (Двух) рабочих дней с момента заключения Договора, но в любом случае не позднее,
чем за 5 (Пять) дней до даты окончания размещения ценных бумаг, Участник
открытой подписки обеспечивает наличие в реестре владельцев именных ценных
бумаг эмитента лицевого счета Участника открытой подписки (тип счета владелец) либо лицевого счета номинального держателя, клиентом которого
является Участник открытой подписки на основании договора депо и (или)
междепозитарного договора, сведения о которых сообщены Участником открытой
подписки при заключении Договора.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей),
несет Эмитент.
Эмитент обязан осуществить все действия, необходимые для регистрации перехода
права собственности на размещаемые ценные бумаги к Участнику открытой
подписки в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента.
Передаточное распоряжение выдается эмитентом при условии:
- заключения Договора;
- поступления эмитенту полной оплаты за все ценные бумаги, приобретаемые
(размещаемые) в соответствии с Договором и Решением о выпуске ценных бумаг;
- наличия в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, в реестре
владельцев именных ценных бумаг эмитента лицевого счета Участника открытой
подписки (тип счета - владелец) или лицевого счета номинального держателя,
клиентом которого является Участник подписки на основании договора депо и (или)
междепозитарного договора.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения ценных
бумаг
Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении
размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг,
о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Порядок раскрытия эмитентом
информации об итогах осуществления преимущественного права:
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Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается согласно
требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О
рынке ценных бумаг", Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04 октября
2011 г. № 11-46/пз-н (далее - "Положение") и Стандартами эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России от
04.07.2013 г. № 13-55/пз-н.
В случае, если на момент наступления события, о котором эмитент должен
раскрыть информацию, в соответствии с действующими федеральными законами, а
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением
о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент
наступления события.
Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах
осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в
следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на
странице
эмитента
в
сети
Интернет
(http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900) - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте будет доступен на странице эмитента в
сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока,
установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
Сроки и порядок раскрытия текстов сообщений, раскрываемых на этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг, указываются ниже.
В случае, когда в соответствии с Положением информация должна быть раскрыта
путем опубликования в ленте новостей информационного агентства, которое
уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных
бумаг, раскрытие такой информации иными способами, в том числе в соответствии
с требованиями Положения, до момента ее опубликования в ленте новостей
информационного агентства, которое уполномочено на проведение действий по
раскрытию информации на рынке ценных бумаг, не допускается.
Раскрытие информации осуществляется на каждом этапе процедуры эмиссии
ценных бумаг, в том числе:
- на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;
- на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- на этапе размещения ценных бумаг;
- на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:
1) Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и
сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его
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финансово-хозяйственную деятельность.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется
путем опубликования сообщения о существенном факте "сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с момента наступления
существенного факта: в ленте новостей - не позднее 1 дня; на странице в сети
Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900) - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900) в течение не менее
6 месяцев с даты истечения срока для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
2) В форме сообщения о существенном факте раскрываются:
- сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг;
- сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг;
- сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных
бумаг;
- сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о принятии
решения о размещении ценных бумаг, считается дата составления протокола (дата
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения об
утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, считается дата
составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, считается
дата опубликования информации о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении
(начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг, считается дата, с
которой начинается размещение ценных бумаг, и дата, в которую завершается
размещение ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг, считается дата опубликования информации о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата
получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
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роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг раскрывается Эмитентом также в форме решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг путем
опубликования
на
странице
в
сети
Интернет
(http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900).
Эмитент
публикует
текст
зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в
сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900) в срок не
более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления
регистрирующего
органа
о
государственной
регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет (http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900)
указываются
государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его
государственной
регистрации
и
наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных
бумаг.
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет
после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на
странице в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900) в
срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления
регистрирующего
органа
о
государственной
регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше. При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на
странице в сети Интернет должны быть указаны государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении
которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта
ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с
даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты
опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг.
4) Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в
форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;
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- сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг" в соответствии с требованиями главы VI Положения;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.
4.1) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется эмитентом в
следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения
ценных бумаг;
на
странице
эмитента
в
сети
Интернет
(http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900) - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения ценных бумаг.
4.2) Информация о цене размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом
одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения ценных бумаг.
4.3) В случае принятия эмитентом решения об изменении ранее раскрытой даты
начала размещения ценных бумаг эмитент обязан опубликовать сообщение об
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в
сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
4.4) Информация о начале размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в
форме сообщения о существенном факте о существенном факте о начале
размещения ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта о начале размещения ценных бумаг
является дата, с которой начинается размещение ценных бумаг.
4.5) В случае принятия эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг
решения о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и
(или) Проспект ценных бумаг и (или) в случае получения эмитентом в течение срока
размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения)
государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством
Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных
бумаг, эмитент обязан опубликовать сообщение о приостановлении размещения
ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о внесении изменений в решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий,
установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий,
либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания,
определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на
странице
эмитента
в
сети
Интернет
(http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900) - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
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В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг,
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом
в форме сообщения о существенном факте о приостановлении эмиссии ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта о приостановлении эмиссии ценных
бумаг является дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных
бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата
получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
4.6) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг,
принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в
течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения,
решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных
бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации
изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе
в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения,
решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на
странице
эмитента
в
сети
Интернет
(http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900) - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг,
информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в
форме сообщения о существенном факте о возобновлении эмиссии ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о
возобновлении эмиссии ценных бумаг, является дата опубликования информации о
возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа
в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
4.7) В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг и (или) Проспект ценных бумаг эмитент публикует текст
зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и
(или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух)
дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
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письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных
изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока,
установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением
для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет
после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до
истечения срока, установленного Положением для обеспечения доступа в сети
Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.
5) Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается в форме
сообщения о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта о завершении размещения ценных
бумаг является дата, в которую завершается размещение ценных бумаг.
6) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме
сообщения о существенном факте о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, а также в форме отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг путем его опубликования на странице в сети
Интернет.
Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг является дата
опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг будет доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с
даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с
даты его опубликования в сети Интернет.
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7) В случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным эмитент раскрывает информацию об этом в виде существенного
факта о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным.
Моментом наступления существенного факта о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг несостоявшимся является дата опубликования информации о
признании дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента несостоявшимся на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг недействительным является дата получения эмитентом
вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного
эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании
дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным.
8) Не позднее 5 (Пяти) дней с даты подведения итогов осуществления
преимущественного права эмитент публикует в ленте новостей и на странице
эмитента
в
сети
Интернет
сообщение
об
итогах
осуществления
преимущественного права.

III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

О

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность
эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
(показатели рассчитаны на дату окончания каждого завершенного финансового года и на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг):
Наименование
3 кв.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
показателя
2013 г.
Производительность
80 785,60
75 272,14
46 396,17 102 115,83 91 804,20
1 482,31
труда, тыс.руб./чел.
Отношение размера
задолженности к
1,00
0,68
1,26
1,12
0,55
2,01
собственному
капиталу
Отношение размера
долгосрочной
задолженности к
0,26
0,25
0,29
0,22
0,26
0,42
сумме долгосрочной
задолженности и
собственного
капитала
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Степень покрытия
долгов текущими
доходами (прибылью)

20,40

3,50

17,63

4,54

1,01

8,74

Уровень
просроченной
задолженности, %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приведенные показатели рассчитаны на основании бухгалтерской отчетности
эмитента, составленной в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета, по методике, рекомендованной ФСФР России в Положении о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном
приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н.
Примечание:
Для расчета показателей финансово-хозяйственной деятельности эмитента (и иных показателей V раздела
проспекта ценных бумаг), для соблюдения сопоставимости показателей за предыдущие периоды в связи с
изменениями в строках баланса, взяты следующие данные балансов:
- для расчета показателей за 2008 год – баланс за 2009 год (графа «На начало отчетного года»);
- для расчета показателей за 2009 год – баланс за 2011 год (графа «На 31 декабря 2009 г.»);
- для расчета показателей за 2010 год – баланс за 2012 год (графа «На 31 декабря 2010 г.»);
- для расчета показателей за 2011 год и 2012 год – баланс на 30 сентября 2013 года (графы «На 31 декабря
2011 г.» и «На 31 декабря 2012 г.» соответственно).

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Производительность труда характеризует результативность использования
трудовых ресурсов предприятия. Выручка на одного работника, несмотря на
значительные колебания, в конце 2011-2012гг. превышает показатели 2008-2010 гг.
Выручка на одного работника в 2012 году на 20% превышает среднее значение за
период 2008-2011гг. Выручка на одного работника в за 9 месяцев 2013 г.
несопоставима с выручкой предыдущих лет в связи с проведенной в январе 2013 года
реорганизацией ОАО «Компания «Сухой» путем присоединения ОАО «ОКБ Сухого»,
ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова», ОАО «КнААПО».
Показатели отношения суммы задолженности (долгосрочных и краткосрочных
обязательств) к собственному капиталу и долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала, а также степень покрытия
долгов текущими доходами (прибылью) характеризуют уровень зависимости
эмитента от заемных и привлеченных средств и, в целом, определяют размер риска
для кредиторов. Данные показатели свидетельствуют о том, что в 2008 г., 2010 г.,
2011 г. и 3 кв. 2013 г. эмитент увеличил свой кредитный портфель. Заемный капитал
был направлен эмитентом на финансирование приоритетных проектов, в т.ч. ГОЗ и
финансирование экспортных поставок. В 2009 г. и 2012 г. данные показатели
снижались, т.к. при поступлении выручки по финансируемым контрактам, она
незамедлительно направлялась в погашение соответствующих кредитных
оглашений. Таким образом, динамика роста и снижения данных показателей
полностью соответствует специфики деятельности эмитента.
Показатель покрытия долгов текущими доходами (прибылью) характеризует
способность предприятия расплачиваться по своим краткосрочным обязательствам.
Данный показатель, также свидетельствует о потребности эмитента в заемном
капитале для целей финансирования финансово-хозяйственной деятельности. Также
как и предыдущие показатели, он свидетельствует, что эмитент привлекал заемное
финансирование и осуществлял погашение при поступлении выручки по
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финансируемым контрактам. Также можно сделать вывод о том, что эмитент
исправно исполняет свои обязательства по заключаемым кредитным соглашениям.
Показатель уровень просроченной задолженности за 2008 – 2012 гг., а также за 3 кв.
2013 г. равен нулю в связи с отсутствием у эмитента просроченной кредиторской
задолженности за указанные периоды.
3.2. Рыночная капитализация эмитента
Обыкновенные акции эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. В связи с этим не
представляется возможным рассчитать рыночную капитализацию в соответствии
с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг,
а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23
главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР
России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.
В качестве оценки рыночной капитализации эмитента может быть принят метод
оценки стоимости чистых активов, утвержденный совместным приказом
Министерства финансов и ФКЦБ России от 29.01.2003г. № 10н, 03-6/пз.
Наименование
показателя
Стоимость чистых
активов эмитента,
тыс. руб.

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год 3 квартал
2013 года

28 532 148 32 982 826 34 433 684 40 521 370 44 656 734 53 986 362

3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей
суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных
финансовых лет:
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Общая сумма заемных
средств
эмитента,
16 568 020 12 689 807 8 992 858 10 922 273 14 592 757
тыс. руб.
В том числе общая
сумма
просроченной
задолженности
по
0
0
0
0
0
заемным
средствам
эмитента,
тыс. руб.
Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование показателя
Значение показателя, Значение показателя,
тыс. руб.
тыс. руб.
на 31.12.2012 года
на 30.09.2013 года
Долгосрочные заемные средства
13 794 816
31 298 411
в том числе:
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кредиты
займы, за исключением
облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

9 175 128
4 619 688

0
797 941
в том числе:
797 941
исключением
0

кредиты
займы,
за
облигационных
облигационные займы
Общий
размер
просроченной
задолженности
по
заемным
средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением
облигационных
по облигационным займам

24 723 454
6 574 957
0
11 387 583
11 387 583
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным
указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних
завершенных финансовых лет:
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Общая
сумма
кредиторской
27 545 863 21 426 724 42 118 906 43 422 135 22 636 858
задолженности
эмитента*, тыс. руб.
В том числе общая
сумма
просроченной
кредиторской
0
0
0
0
0
задолженности
эмитента,
тыс. руб.
Примечание: приведенные показатели кредиторской задолженности включают в себя долгосрочные заемные
средства (строка 1410 баланса), прочие долгосрочные обязательства (строка 1450 баланса), краткосрочные
заемные средства (строка 1510 баланса), кредиторскую задолженность (строка 1520 баланса) и прочие
краткосрочные обязательства (строка 1550 баланса).

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг:
Наименование показателя
Значение показателя,
Значение показателя,
тыс. руб.
тыс. руб.
на 31.12.2012 года
на 30.09.2013 года
Общий размер кредиторской
22 636 858
102 291 274
задолженности
из нее просроченная
0
0
в том числе:
перед
бюджетом
и
186 107
360 992
государственными
внебюджетными фондами
из нее просроченная
0
0
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перед
поставщиками
и
подрядчиками
из нее просроченная
перед
персоналом
организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

4 420 067

10 089 642

0
44 936

0
559 110

0
17 985 748
0

0
91 281 530
0

Примечание: приведенные показатели кредиторской задолженности включают в себя долгосрочные заемные
средства (строка 1410 баланса), прочие долгосрочные обязательства (строка 1450 баланса), краткосрочные
заемные средства (строка 1510 баланса), кредиторскую задолженность (строка 1520 баланса) и прочие
краткосрочные обязательства (строка 1550 баланса).

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей
суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера
заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
1.
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк
России»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
сумма задолженности: 20 334 407 751 руб.
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): просроченная задолженность отсутствует.
Указанный кредитор не является аффилированным лицом эмитента.
2.
полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
сумма задолженности: 7 496 835 342 руб.
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): просроченная задолженность отсутствует.
Указанный кредитор не является аффилированным лицом эмитента.
3.
полное фирменное наименование: Государственная Корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
место нахождения: проспект Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996, Россия
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
сумма задолженности: 4 666 312 235 руб.
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размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): просроченная задолженность отсутствует.
Указанный кредитор не является аффилированным лицом эмитента.
4.
полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Росбанк»
(Открытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
ИНН: 7730060164
ОГРН: 1027700132195
сумма задолженности: 55 000 000,00 долл. США.
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): просроченная задолженность отсутствует.
Указанный кредитор не является аффилированным лицом эмитента.
5.
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
сумма задолженности: 6 574 956 592 руб.
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): просроченная задолженность отсутствует.
Указанный кредитор является аффилированным лицом эмитента:
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного
общества, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: нет
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 83,19%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 83,19%
для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должности, которые такое
лицо занимает в организации-эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для
него существенное значение, основном (материнском) обществе, управляющей
организации: не указывается, так как ОАО «ОАК» не является физическим лицом
3.3.2. Кредитная история эмитента
Описание исполнения эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти
последних завершенных финансовых лет и в течение последнего завершенного отчетного
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или
договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма
основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода
(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в
отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными:
1.
38

Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитное соглашение № 110100/1009 от 30.01.2009
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия,
имя,
отчество
кредитора
(займодавца)

Государственная Корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
(место нахождения – проспект
Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996,
Россия)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, долл. США

87 000 000

Сумма основного долга на дату окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

0

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

2
Libor+9
12

-

31.12.2010
31.12.2010

-

2.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитное соглашение № 110100/1264 от 30.12.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия,
имя,
отчество
кредитора
(займодавца)

Государственная Корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
(место нахождения – проспект
Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996,
Россия)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, долл. США

108 200 000

Сумма основного долга на дату окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, долл. США

51 450 000
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Срок кредита (займа), лет

6

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

Libor+9
24

-

20.12.2017
-

3.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитное соглашение № 7395 от 25.04.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия,
имя,
отчество
кредитора
(займодавца)

ОАО «Сбербанк России»
(место нахождения - Россия, 117997,
город Москва, улица Вавилова, дом 19)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

3 450 000 000,00

Сумма основного долга на дату окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

0

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
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3
7,20
36

-

28.03.2013
28.03.2013
-

4.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитное соглашение № 110100/1114 от 22.03.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия,
имя,
отчество
кредитора
(займодавца)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, долл. США
Сумма основного долга на дату окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, 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

Государственная Корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
(место нахождения – проспект
Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996,
Россия)
120 000 000
92 200 000

4
Libor+8,0
48

-

20.12.2014
Срок погашения не наступил
-

5.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор займа № 187-501-03/11 от 14.03.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия,
имя,
отчество
кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»
(место нахождения - г. Москва, 101000,
Уланский переулок, 22, стр. 1)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

4 663 000 000,00

Сумма основного долга на дату окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, руб.

4 159 687 551,63
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Срок кредита (займа), лет

9

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

8,0
108

-

11.03.2020
Срок погашения не наступил
-

6.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитное соглашение №VK/014/13 от 25.09.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия,
имя,
отчество
кредитора
(займодавца)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, долл. США
Сумма основного долга на дату окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество
процентных
(купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Акционерный коммерческий банк
«Росбанк» (Открытое акционерное
общество) (место нахождения – г.
Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11,
107078,Россия)
55 000 000 долл. США

55 000 000,00 долл. США
1
3,2%
6

-

24.03.2014
-

-

7.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитное соглашение №КС/702000/2013/00051 от 05.07.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Банк ВТБ (Открытое акционерное
фамилия,
имя,
отчество
кредитора общество) (место нахождения –г. Санкт(займодавца)
Петербург, ул.Большая Морская, 29,
190000, Россия)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, долл. США
Сумма основного долга на дату окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество
процентных
(купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

40 000 000 долл. США

13 536 817,97 долл. США
2
4,5%
18

-

31.12.2014
-

-

8.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Генеральное соглашение №7564 от 10.09.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия,
имя,
отчество
кредитора
(займодавца)

(Открытое акционерное общество
«Сбербанк России») (место нахождения –
г. Москва, ул.Вавилова, 19, 117997, Россия)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

7 000 000 000 руб.

Сумма основного долга на дату окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, руб./иностр. валюта

46 000 000,00 долл. США
и
1 382 705 996,25 рублей
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Срок кредита (займа), лет

3

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

До 10%
ежемесячно

-

31.12.2015
-

-

Обязательства эмитента по действовавшим в течение 2008 года, 2009 года и 2012
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,
отсутствуют.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в
том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности
эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица.
Информация приведена на дату окончания каждого из 5 последних завершенных
финансовых лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
3 кв.
показателя
2013 г.
Общая
сумма
обязательств
эмитента
из
21 727 593 23 335 160 23 997 507 24 995 856 25 483 848 70 899 122
предоставленного
им обеспечения,
тыс.руб.
В том числе:
в форме залога, тыс.
руб.;
в форме
поручительства,
тыс.руб.

205 953

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 521 640

23 335 160

23 997 507

24 995 856

25 483 848

70 899 122
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Общая сумма
обязательств
третьих лиц, по
которым
эмитент
предоставил
обеспечение,
тыс.руб.

21 727 593

23 335 160

23 997 507

24 995 856

25 483 848

70 899 122

В том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение:
- в форме залога,
205 953
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс.руб.;
- в форме
поручительства,
тыс.руб.

21 521 640

23 335 160

23 997 507

24 995 856

25 483 848

70 899 122

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в
течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее
5 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению
обеспечения: обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в течение
2012 года и в течение 3 кв. 2013 года, составляющим не менее 5 процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения,
нет
3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и
условиях их использования, результатах деятельности и расходах: таких соглашений
нет.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения: сведения не приводятся в связи с
отсутствием упомянутых выше обязательств.
Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от
этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: сведения не приводятся в связи с
отсутствием упомянутых выше соглашений.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии: получение государственных капитальных вложений за 2014 год в
соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», а также
реализация мер государственной поддержки ЗАО «ГСС» путем размещения
дополнительных акций ОАО «Компания «Сухой» в пользу Внешэкономбанка и ОАО
«ОАК».
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Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных
бумаг: Реконструкция и техническое перевооружение строительных объектов
ОАО «Компания «Сухой», вложения в уставный капитал ЗАО «ГСС».
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
1) реконструкция и техническое перевооружение объектов ОАО «Компания «Сухой» в
соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»,
2) вложения в уставный капитал ЗАО «ГСС»:
описание сделки и цели, на которые предполагается использовать средства,
полученные от размещения ценных бумаг: приобретение ценных бумаг (акций) в
результате дополнительной эмиссии ЗАО «ГСС».
предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок): около 968
млн.долл. США.
окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков
на весь период обращения ценных бумаг: не определена
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Инвестиции в ценные бумаги эмитента связаны с определенной степенью риска,
поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное
решение, должны тщательно изучить указанные ниже факторы риска. Каждый из
этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое
положение и стоимость ценных бумаг эмитента.
В настоящем пункте проспекта ценных бумаг приводится подробный анализ
факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных
бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью эмитента.
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика в области управления рисками направлена на достижение и поддержание
оптимальных уровней рисков и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента и сводится к
следующему:
- своевременное выявление рисков;
- оценка их существенности и принятие своевременных мер по минимизации
возможного негативного воздействия.
Эмитент осуществляет непрерывный процесс мониторинга рисков с целью
выявления новых рисков или изменений характеристики уже существующих рисков, в
результате чего принимается решение об изменении метода воздействия на риск.
3.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае:
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Возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке:
- падение спроса отечественного потребителя на продукцию эмитента и его ДЗО;
- возникновение обстоятельств, препятствующих реализации произведенной
продукции в Российской Федерации;
- сокращение государственного финансирования на научно-исследовательские работы
в области создания новых самолетов и глубокой модернизации устаревающих;
- срыв сроков и объемов поставок комплектующих частей предприятиямисмежниками.
По оценке эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке
оказывают минимальное влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Возможные изменения в отрасли на внешнем рынке:
- падение спроса зарубежных заказчиков на продукцию эмитента и его ДЗО;
- падение спроса на продукцию эмитента в связи с удовлетворением потребностей
зарубежных заказчиков другими производителями;
- возникновение обстоятельств, препятствующих реализации произведенной
продукции за рубежом;
- колебания внешнего спроса на продукцию эмитента и его ДЗО, а также на
дорогостоящие системы вооружения.
По оценке эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке оказывают
минимальное влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам.
В целях дальнейшей минимизации эмитент предпринимает все необходимые
действия для уменьшения возможных изменений в отрасли на внутреннем рынке, а
именно:
- заключает с Министерством обороны РФ долгосрочные контракты на проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- заключает с Министерством обороны РФ долгосрочные контракты на серийные
поставки авиационных комплексов фронтовой авиации и обновление модельного ряда
боевой авиации;
- большое внимание уделяется организации надежного и оперативного
послепродажного обслуживания поставленной авиационной техники, что
значительно повышает конкурентоспособность выпускаемой продукции;
- проводит соответствующие работы с предприятиями-смежниками, являющимися
поставщиками комплектующих частей.
В целях дальнейшей минимизации эмитент предпринимает все необходимые
действия для уменьшения возможных изменений в отрасли на внешнем рынке а
именно:
- для более тесного взаимодействия с иностранными партнерами и повышения
качества обслуживания и эксплуатации авиационной техники марки «Су»
эффективно функционируют созданные в Китае, Вьетнаме и Индии
Представительства ОАО «Компания «Сухой»;
- эмитентом проводятся совместные с зарубежным заказчиком работы по
подготовке и модернизации боевой техники по требованиям заказчика;
- эмитентом оказывается поддержка продвижению своей продукции. В рамках этого
проводятся исследования потребностей рынка, консультации с потенциальными и
существующими заказчиками.
Учитывая изложенное, а также предпринимаемые эмитентом действия для
уменьшения возможных изменений в отрасли на внутреннем и внешнем рынках,
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можно говорить о том, что риск возникновения серьезных возможных изменений в
отрасли, влекущих за собой негативные последствия для эмитента, несущественен.
В связи с этим, возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешнем рынках
оказывают несущественное влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
- ряд поставщиков сырья и материалов эмитента и его дочерних и зависимых
обществ являются монополистами;
- возможность повышения цен как на сами материалы и комплектующие, так и на
транспортировку данных материалов и комплектующих.
По оценке эмитента, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и
услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, минимальны. В целях их
дальнейшей минимизации эмитент поддерживает долгосрочные партнерские
отношения с поставщиками основных комплектующих изделий и материалов (в том
числе через представительства, созданные в Китае, Вьетнаме и Индии).
На внутреннем рынке динамика роста цен на основные материалы и
комплектующие, используемые в производстве, соответствует общероссийским
показателям роста цен и не оказывает существенного влияния на результаты
деятельности эмитента, а значит и на исполнение обязательств по ценным
бумагам.
Учитывая, что доля импорта в общем объеме используемых в производстве
материалов незначительна, влияние возможного изменения цен на сырье на внешних
рынках не может оказать существенного влияния на деятельность Эмитента, а
значит и на исполнение обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
На внутреннем рынке риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию
эмитента, его дочерних и зависимых обществ, являются незначительными.
По оценке эмитента, риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию
эмитента, его дочерних и зависимых обществ на внутреннем рынке, являются
незначительными. Эмитент и его дочерние и зависимые общества осуществляет
отгрузки продукции на основании долгосрочных контрактов.
В связи с чем, данные риски, в минимальном объеме влияют на исполнение
обязательств по ценным бумагам.
На внешнем рынке риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию
эмитента, его дочерних и зависимых обществ, оцениваются как малозначительные.
Для минимизации указанных рисков используется практика эскалации цен по
контрактам. Появление предпосылок для изменения ситуации на внешнем рынке в
среднесрочной перспективе не прогнозируется.
Таким образом, такие риски оказывают минимальное влияние на исполнение
обязательств по ценным бумагам.
3.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и
регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в
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такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
ОАО «Компания «Сухой», а также предприятия,, входящие в группу с ОАО
«Компания «Сухой», осуществляют свою деятельность в различных регионах
Российской Федерации – г. Москва и Московская область, Ростовская область,
Новосибирская области, Дальний Восток (г. Комсомольск-на-Амуре). Во многих
регионах самолетостроительные предприятия являются одними из самых крупных
производственных объектов, что в значительной степени определяет экономическую
составляющую устойчивости каждого региона.
В названных регионах предприятия эмитента играют заметную роль в
формировании и развитии инфраструктуры, обеспечивают занятость населения,
выполняют иные социально-ориентированные функции. Несмотря на непростое
финансовое положение, эти предприятия продолжают функционировать в
достаточно стабильном режиме. В этой связи только макроэкономические
изменения в экономической и политической жизни страны могут оказать как
позитивное, так и негативное влияние на деятельность предприятий эмитента.
Что касается потенциально возможных (как положительных, так и
отрицательных) изменений региональных уровней, то эмитент в обозримом будущем
рассматривает их наступление, как маловероятное, признавая, в то же время, что
такие изменения, безусловно, окажут влияние на деятельность и экономические
показатели предприятий, и как следствие на соответствующие показатели
Общества.
Вместе с тем ОАО «Компания «Сухой» совместно со своими дочерними и
зависимыми обществами вполне способно нейтрализовать или, по крайней мере,
минимизировать какие-либо негативные экономические или форс-мажорные явления
регионального масштаба и в постоянном режиме проводит профилактические
мероприятия в области природоохраны, кадровой политики, развития социальной
инфраструктуры.
Учитывая, что конечная продукция эмитента и его ДЗО реализуется по всей стране
и за рубежом, влияние отдельных региональных экономических и политических
рисков на общую деятельность группы предприятий эмитента будет
незначительной и полностью зависит от макроэкономической и политической
ситуации в России.
Политические риски являются одними из ключевых рисков при реализации продукции
военного назначения. Они связаны с внутренней политикой государства в области
военного строительства, внешней политикой Российской Федерации, а также
политикой зарубежных стран – основных поставщиков и заказчиков авиационной
техники на мировом рынке. Особое значение имеет смена политических режимов в
странах импортерах авиационной военной техники. На поставки вооружений и
военной техники в некоторые страны, являющиеся заказчиками военной продукции
эмитента, наложено эмбарго со стороны США и стран Евросоюза в силу
политических причин. Возможное снятие запретов может повлечь переориентацию
военно-технического сотрудничества этих государств и, соответственно,
сокращение спроса на российское вооружение. С другой стороны, введение эмбарго на
ряд стран может привести к необходимости прекратить военно-техническое
сотрудничество России с этими странами во избежание санкций. Изменение
внутриполитической ситуации может переориентировать страны на других
поставщиков военной техники.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Для предотвращения снижения спроса на продукцию холдинга проводится поиск
новых заказчиков, предлагаются расширенные условия сотрудничества, в частности,
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лицензионное производство на территории заказчика, участие заказчика в
производстве комплектующих на собственной производственной базе, совместные
разработка и производство авиационной техники. Осуществляется постоянный
мониторинг политической ситуации в странах-импортерах с привлечением
компетентных органов.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность:
В связи со сравнительно стабильной политической обстановкой в России и
наметившейся тенденцией к выходу из финансово-экономического кризиса указанные
риски, а также риски, связанные с различными социальными проявлениями, эмитент
рассматривает как маловероятные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение
транспортного
сообщения
в
связи
с
удаленностью
и/или
труднодоступностью и т.п.:
Регионы, в которых эмитент и его ДЗО осуществляют основную деятельность, не
характеризуются повышенной опасностью стихийных бедствий, не являются
удаленными или труднодоступными, поэтому указанные риски оцениваются
эмитентом как несущественные и неспособные как-либо повлиять на деятельность
эмитента и его дочерних и зависимых обществ.
3.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных
последствий влияния вышеуказанных рисков. Подверженность финансового состояния
эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.
изменению валютного курса (валютные риски):
Риски, связанные с неблагоприятным изменением процентных ставок, могут быть
минимизированы путем диверсификации кредитного портфеля и мерами,
предпринимаемыми Правительством Российской Федерации по доступному
кредитованию стратегических предприятий реального сектора экономики.
Валютные риски связаны в основном с резкими колебаниями курса рубля по
отношению к доллару США и Евро. Дальнейшее укрепление российского рубля может
существенным образом сказаться на экономике проектов. С целью снижения
валютных рисков основная часть кредитных ресурсов, направляемых на закупку
импортного оборудования и комплектующих изделий, привлекается в валюте
контрактов.
Риски ликвидности возможны при нехватке финансовых средств для исполнения
текущих обязательств. В целях минимизации рисков ликвидности используется
процедура детального бюджетирования, прогнозирования движения денежных
средств и составления финансово-производственных планов на предприятиях
холдинга, позволяющая вовремя обнаружить недостаток ликвидности и
своевременно привлечь необходимые финансовые ресурсы. Снижение издержек
достигается реализацией масштабной программы оптимизации структуры
управления, численности персонала и собственно производственных процессов.
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Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае возникновения негативного влияния изменения валютного курса
непосредственно на деятельность эмитента, предполагается провести анализ
рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.
Управление процентным риском для эмитента состоит в постоянном мониторинге
рынка заемного капитала и, по возможности, реструктуризации задолженности.
В числе предполагаемых действий эмитента на случай отрицательного влияния
изменения процентных ставок на его деятельность могут быть выделены:
- оптимизация портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных
индикаторов;
- непрерывный мониторинг рынка кредитных ресурсов, а также оптимизация круга
банков-партнеров, с целью выявления более выгодных условий кредитования.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам,
приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также
предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Эмитент подвержен инфляционному риску.
Инфляция за 2012 год составляет 6,6%. По прогнозу Центрального банка Российской
Федерации в 2013 году инфляция составит 6%.
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность
эмитента может быть выражено следующими рисками:
- риск потерь, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской
задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате по заемным ресурсам;
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.
В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции предприятие
планирует оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами.
Критическим для эмитента является уровень инфляции, превышающий 50% в год,
однако эмитент оценивает вероятность роста инфляции в России в среднесрочной
перспективе как весьма низкую в связи с декларируемыми намерениями
Правительства РФ и Центрального банка Российской Федерации проводить
антиинфляционную фискальную и денежную политику.
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению
оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих
договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской
задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на
финансовую устойчивость эмитента в перспективе не представляется
значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее
подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе
указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
Изменение процентных ставок может привести к снижению прибыли вследствие
роста расходов по уплате процентов по кредитам.
При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок
возможно увеличение дебиторской задолженности, возникающей вследствие
экономической неспособности контрагентов выполнять свои обязательства по
договорам (контрактам), рост операционных расходов вследствие увеличения
выплат по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и,
соответственно, снижение выручки и чистой прибыли компании.
51

3.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:
изменением валютного регулирования:
Риски связаны с возможным принятием нормативно-правовых актов, которые могут
повлиять валютный режим работы эмитента. С учетом общей тенденции
либерализации законодательного валютного регулирования, изменения в области
валютного регулирования не должны повлечь повышения рисков эмитента в его
деятельности.
изменением налогового законодательства:
Налоговый риск может иметь ряд проявлений: вероятность введения новых видов
налогов и сборов; возможность увеличения уровня ставок действующих налогов;
расширение налоговой базы; изменение сроков и порядка уплаты налоговых
платежей, а также предоставления и сдачи налоговой отчетности.
изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Одним из рисков является риск снижения таможенных пошлин на иностранную
авиационную технику, ввозимую в Россию, что может вызвать усиление конкуренции
гражданской авиатехники, производимой эмитентом и его ДЗО. К рискам данной
категории относится также неразрешенность проблем с правами на
интеллектуальную собственность.
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента может
привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления
срока действия лицензии, а также необходимости соответствия эмитента
поставленным требованиям. В случае изменения требований по лицензированию
деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами,
нахождение которых в обороте ограничено, эмитент примет необходимые меры для
получения соответствующих лицензий и разрешений.
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах
его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент:
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента
могут привести к увеличению затрат на привлечение узкоспециализированных
адвокатов, а также вынесению судебных решений не в пользу эмитента, что может
негативно сказаться на результатах деятельности эмитента. Вероятность
появления таких изменений незначительна.
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с
осуществляемой эмитентом основной (финансово-хозяйственной деятельностью, в том
числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
на дату утверждения проспекта ценных бумаг ОАО «Компания «Сухой» не
участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его
финансово-хозяйственной деятельности.
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы):
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Данный риск можно считать незначительным кроме случаев, когда для продления
лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут
предусмотрены требования, которым эмитент не сможет соответствовать или
соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может
привести к прекращению данного вида деятельности.
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:
Суммарная величина ответственности эмитента по обязательствам третьих лиц,
в том числе дочерних обществ, не может оказать существенного влияния на
деятельность эмитента в случае исполнения указанных обязательств, так как
размер данных обязательств незначителен по сравнению с общей величиной активов
компании. Таким образом, риски, связанные с возможной ответственностью
эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, и их
влияние на исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам являются для
эмитента незначительными.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг),
расценивается эмитентом как незначительная.
3.5.6. Банковские риски
Сведения не приводятся, так как эмитент не является кредитной организацией.

53

IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
4.1. История создания и развитие эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента:
на русском языке: Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая
компания «Сухой»
дата введения действующего полного фирменного наименования эмитента на русском
языке: 01.10.2003
на английском языке: Joint Stock Company «Aviation Holding Company «Sukhoi»
дата введения действующего полного фирменного наименования эмитента на английском
языке: 01.10.2003
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
на русском языке: ОАО «Компания «Сухой»
дата введения действующего сокращенного фирменного наименования эмитента на
русском языке: 01.10.2003
на английском языке: Company «Sukhoi»
дата введения действующего сокращенного фирменного наименования эмитента на
английском языке: 01.10.2003
Полное фирменное наименование эмитента является схожим с наименованиями других
юридических лиц:
- Закрытое Акционерное Общество «Многопрофильная авиакомпания «Сухой» (ОГРН
1025001625527, ИНН 5013031968);
- Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» (ОГРН
1027739155180, ИНН 7714175986);
- Закрытое акционерное общество «Новые гражданские технологии Сухого» (ОГРН
1097746020514, ИНН 7714773376).
Указанные юридические лица являются дочерними обществами эмитента. Эмитент
в официальных договорах и документах для собственной идентификации использует
место нахождения, ИНН и/или ОГРН.
Эмитент имеет исключительное право использования своего фирменного
наименования. Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как
международный товарный знак:
Номер
Наименование объекта
Дата
Дата
Срок
охранного
интеллектуальной
регистрации приоритет
действия
документа
собственности
а
1014595

SUKHOI

17.04.2009

17.04.2009

Продлевае
тся на
каждые 10
лет

В течение времени существования эмитента его фирменное наименование не
изменялось.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
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Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица:
1037740000649
Дата его государственной регистрации: 01.10.2003
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица
в единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 40 по г. Москве
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан без ограничения срока деятельности.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
создано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. №
208-ФЗ «Об акционерных обществах», Указом Президента Российской Федерации от
26 октября 2001 г. № 1252 «О создании открытого акционерного общества
«Авиационная холдинговая компания «Сухой» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. № 929 «О мерах по созданию открытого
акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой».
Эмитент создан путем преобразования Государственного унитарного предприятия
«Авиационный Военно-Промышленный Комплекс «Сухой» и является его
правопреемником.
ОАО «Компания «Сухой» — крупнейший российский авиационный холдинг. Эмитент
входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). В состав холдинга
«Сухой» входят ведущие российские конструкторские бюро и серийные
самолетостроительные заводы. Компания обеспечивает выполнение полного цикла
работ в авиастроении — от проектирования до эффективного послепродажного
обслуживания. Продукция холдинга — боевые самолеты марки «Су» являются
передовыми образцами мирового рынка вооружений и составляют основу фронтовой
авиации России и тактической авиации многих стран мира. Компания —
крупнейший российский поставщик авиационной техники на экспорт, занимает 3-е
место в мире по объемам производства современных истребителей. В настоящее
время компанией реализуются перспективные программы в области военного
и гражданского авиастроения.
Следуя тенденции консолидации основных авиастроительных предприятий России, в
2013 году состоялась консолидация бизнеса и реорганизация ОАО «Компания «Сухой»
путем присоединения к нему ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО» и ОАО «НАПО им.
В.П. Чкалова» с созданием проектно-функциональной структуры управления единым
юридическим лицом.
Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о
деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных
бумаг эмитента:
Целями деятельности эмитента является участие в сохранении и развитии научнопроизводственного потенциала авиационной промышленности, обеспечении
обороноспособности Российской Федерации, мобилизации ресурсов для повышения
боеспособности существующих и создания перспективных боевых авиационных
комплексов, усилении позиций России на мировом рынке авиационной техники,
военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными
государствами и получение прибыли путем осуществления предпринимательской
деятельности.
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Миссия эмитента уставом не предусмотрена.
4.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23 Б
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: Россия, 125284, г. Москва,
ул. Поликарпова, 23 Б
Номер телефона: + 7 (495) 941-01-30, + 7 (499) 550-01-06
Номер факса: +7 (495) 945-68-06
Адрес электронной почты:
avpk@sukhoi.org
info@sukhoi.org
Адрес страницы в сети Интернет, на которых доступна информация об эмитенте,
размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
отсутствует
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7740000090

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы эмитента:
Наименование филиала: Филиал ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в г.
Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края
Дата открытия: 01.10.2003
Место нахождения: Российская Федерация, 681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Советская, д. 1
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Пекарш Александр Иванович
Сроки действия выданной эмитентом руководителю филиала доверенности: 31.12.2015
Наименование филиала: Филиал ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в г.
Новосибирске
Дата открытия: 01.10.2003
Место нахождения: Российская Федерация, 630051 г. Новосибирск, ул. Ползунова, д. 15
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Смирнов Сергей Александрович
Сроки действия выданной эмитентом руководителю филиала доверенности: 31.12.2016
Наименование филиала: Филиал Открытого акционерного общества «Авиационная
холдинговая компания «Сухой» в г. Москве
Дата открытия: 01.01.2013
Место нахождения: Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23A
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Барковский Александр Федорович
Сроки действия выданной эмитентом руководителю филиала доверенности: 31.12.2014
Представительства эмитента:
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Наименование представительства: Представительство Открытого акционерного
общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (Россия) в Пекине
Дата открытия: 18.10.2004
Место нахождения: Китайская народная республика, г.Пекин
Фамилия, имя и отчество руководителя представительства: Сергеев Сергей Алексеевич
Сроки действия выданной эмитентом руководителю представительства доверенности:
15.03.2014
Наименование представительства: Представительство Открытого акционерного
общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (Россия) в Ханое
Дата открытия: 21.12.2005
Место нахождения: Социалистическая республика Вьетнам, г. Ханой
Фамилия, имя и отчество руководителя представительства: Дворников Михаил
Михайлович
Сроки действия выданной эмитентом руководителю представительства доверенности:
29.05.2014
Наименование представительства: Представительство Открытого акционерного
общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (Россия) в Республике Индия
Дата открытия: 15.03.2006
Место нахождения: Республика Индия, г. Дели
Фамилия, имя и отчество руководителя представительства: Чищевой Валерий
Васильевич
Сроки действия выданной эмитентом руководителю представительства доверенности:
12.11.2016
Наименование представительства: Представительство Открытого акционерного
общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в Украине – База отдыха
«Кулон»
Дата открытия: 29.04.2013
Место нахождения: Украина, 98522, Автономная республика Крым, г. Алушта, пос.
Рыбачье, ул. Лучистая, д. 14
Фамилия, имя и отчество руководителя представительства: Бондарчук Галина
Дмитриевна
Сроки действия выданной эмитентом руководителю представительства доверенности:
31.12.2014
Наименование представительства: Представительство Открытого акционерного
общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в Украине – База отдыха «Саки»
Дата открытия: 29.04.2013
Место нахождения: Украина, 96754, Автономная республика Крым, Сакский район, пгт.
Новофѐдоровка, ул. Героев, д. 5
Фамилия, имя и отчество руководителя представительства: Назаров Борис Калустович
Сроки действия выданной эмитентом руководителю представительства доверенности:
31.12.2014
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 73.10,
74.20, 35.30.3, 35.30.9, 29.60, 80.22.22, 80.30.3, 65.23.5, 51.70
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4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ,
услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж)
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование
показателя

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

3 кв.
2013г.

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

0

0

0

0

0

18 612 579,40

0

0

0

0

0

54,90

Оптовая торговля
Объем выручки
(доходов)
от
данного
вида
37 284
31 938
18 180
43 910
36 169
6 111 482,22
025,50
794,70
157,29
615,04
576,28
хозяйственной
деятельности,
тыс.руб.
Доля
объема
выручки
(доходов)
от
данного
вида
хозяйственной
96,15
93,67
89,87
91,88
80,90
18,02
деятельности
в общем объеме
выручки
(доходов)
эмитента, %
Производство прочих частей и принадлежностей к летательным аппаратам
Объем выручки
(доходов)
от
данного
вида
0
0
0
0
0
4 890 978,62
хозяйственной
деятельности,
тыс.руб.
Доля
объема
0
0
0
0
0
14,4
выручки
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(доходов)
от
данного
вида
хозяйственной
деятельности
в общем объеме
выручки
(доходов)
эмитента, %
Услуги по ремонту и диагностике летательных аппаратов
Объем выручки
(доходов)
от
данного
вида
1 744
1 939
3 412
8 310
661 565,32
122,62
119,53
273,15
028,60
хозяйственной
деятельности,
тыс.руб.
Доля
объема
выручки
(доходов)
от
данного
вида
хозяйственной
1,71
5,11
9,59
7,14
18,59
деятельности
в общем объеме
выручки
(доходов)
эмитента, %

1 710 592,53

5,05

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
3 кв. 2013 г.
Производство
+18 612 579,40
летательных
тыс.руб.
аппаратов
Оптовая
-14,34%
-43,08%
+141,53%
-17,63%
-82,31%1
торговля
Производство
прочих частей и
+4 890 978,62
принадлежностей
тыс.руб.
к летательным
аппаратам
Услуги
по
ремонту
и Изменения размера выручки не приводятся,
так как объем выручки по данному виду услуг
+143,53%
-10,50%2
диагностике
составлял менее 10% от общего объемы
летательных
выручки эмитента
аппаратов
Причины таких изменений:

1
2

По сравнению со 2-м кварталом 2012 г.
По сравнению со 2-м кварталом 2012 г.
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Изменения размера выручки от оптовой торговли в сторону снижения по итогам
2012 г. (-17,63% по сравнению с 2011 г.) и 3 кв. 2013 г. (-82,31% по сравнению с 3 кв. 2012
г.) связано с уменьшением объемов реализации продукции по контрактным
обязательствам.
Изменение размера выручки от услуг по ремонту и диагностике летательных
аппаратов в сторону повышения по итогам 2012 г. (+160,36% по сравнению с 2011 г.)
обусловлено повышающейся динамикой спроса на рынке указанных услуг.
По итогам 9 месяцев 2013 г. более половины выручки (54,9%) составила выручка от
производства летательных аппаратов. Эмитент осуществляет данный вид
деятельности с 2013 года в результате присоединения к нему ОАО «ОКБ Сухого»,
ОАО «КнААПО» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова».
Эмитент ведет основную хозяйственную деятельность в нескольких странах.
Географические области, которые приносят 10 и более процентов выручки за каждый
отчетный период: сведения отнесены к государственной тайне в соответствии с п. 53
Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 30.11.1995 г. № 1203.
Описание изменений размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: сведения отнесены к
государственной тайне в соответствии с п. 53 Перечня сведений, отнесенных к
государственной тайне, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 30.11.1995 г. № 1203.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:
хозяйственная деятельность эмитента не носит сезонного характера.

основная

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
Наименование статьи затрат
2012 год
3 кв. 2013 года
Сырье и материалы, %
0,01
20,83
Приобретенные комплектующие изделия,
0
39,93
полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного
13,01
8,36
характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
0,02
0,13
Энергия, %
0
1,21
Затраты на оплату труда, %
0,02
11,87
Проценты по кредитам, %
0
0
Арендная плата, %
0,04
1,02
Отчисления на социальные нужды, %
0,01
3,46
Амортизация основных средств, %
0,01
2,07
Налоги, включаемые в себестоимость
0
0,52
продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
86,88
10,61
амортизация по нематериальным
0
0,59
активам, %
вознаграждения за рационализаторские
0
0
предложения, %
обязательные страховые платежи, %
0,02
0,21
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представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции
(работ, услуг), % к себестоимости

0,10
86,76
100

0,47
9,34
100

165

148

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг): нет.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем
пункте проспекта ценных бумаг:
Бухгалтерская отчетность и расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта
ценных бумаг, подготовлены на основании:
- Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» утратил
силу с 01.01.2013 г.);
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н;
- иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского
учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в Российской
Федерации.
4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента
Наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) поставщиков
эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год,
а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
2012 год
Наименование: Открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное
производственное объединение»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул.Ферина, 2
ИНН: 0273008320
ОГРН: 1020202388359
Доля, приходящаяся на данного поставщика от всех поставок за 2012 год: 23%
Наименование: Открытое акционерное общество «Государственный Рязанский
приборный завод»
Место нахождения: ул. Семинарская, д.32, г. Рязань, Российская Федерация, 390000
ИНН: 6234098539
ОГРН: 1116234013598
Доля, приходящаяся на данного поставщика от всех поставок за 2012 год: 10,4%
3 кв. 2013 года
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Наименование: Открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное
производственное объединение»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул.Ферина, 2
ИНН: 0273008320
ОГРН: 1020202388359
Доля, приходящаяся на данного поставщика от всех поставок 3 кв. 2013 года: 19%
Наименование: Открытое акционерное общество «Государственный Рязанский
приборный завод»
Место нахождения: ул. Семинарская, д.32, г. Рязань, Российская Федерация, 390000
ИНН: 6234098539
ОГРН: 1116234013598
Доля, приходящаяся на данного поставщика от всех поставок 3 кв. 2013 года: 10,1%
Наименование: Открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Место нахождения: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1
ИНН: 6607000556
ОГРН: 1026600784011
Доля, приходящаяся на данного поставщика от всех поставок 3 кв. 2013 года: 10,1%
Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: сведения
об изменении цен за 2012 год не могут быть представлены по причине отсутствия
закупок эмитента в предыдущих периодах. В течение 9 месяцев 2013 г. цены на
продукцию вышеуказанных поставщиков не изменялись.
Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды: нет
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках: в будущем источники останутся доступными
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: основным
рынком сбыта продукции эмитента является международный рынок вооружения и
военной техники: Китай, Индия, Вьетнам, страны Латинской Америки.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого
влияния: повышение объема и качества аналогичных товаров и услуг, поставляемых
конкурентами. Эмитент регулирует основные направления своей политики на
соответствующем рынке, как того требует текущая ситуация.
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
У эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:
- банковских операций;
- страховой деятельности;
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- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- деятельности акционерного инвестиционного фонда.
Эмитент имеет лицензии на осуществление видов деятельности, имеющих
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об
осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства, а также иных видов деятельности, имеющих для эмитента
существенное финансово-хозяйственное значение. Эмитент имеет допуски,
требуемые для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента
существенное
финансово-хозяйственное
значение,
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации:
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: ГТ № 0027080, дата выдачи 04.10.2009
(рег.№3655)
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.10.2014
прогноз эмитента относительно вероятности продления срока его действия: эмитент
оценивает риск непродления указанного специального разрешения (лицензии) как
минимальный
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и
(или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: ГТ 0089 № 004443, дата выдачи 24.11.2009
(рег.№764)
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному
контролю
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2014
прогноз эмитента относительно вероятности продления срока его действия: эмитент
оценивает риск непродления указанного специального разрешения (лицензии) как
минимальный
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление внешнеторговой
деятельности в отношении продукции военного назначения
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 2013203196, дата выдачи 18.10.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2018
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прогноз эмитента относительно вероятности продления срока его действия: эмитент
оценивает риск непродления указанного специального разрешения (лицензии) как
минимальный
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработка, производство,
испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и
реализация вооружения и военной техники
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 002-620 ВВТ-ОПР (АС 010273), дата
выдачи 10.12.2012
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление разработки,
производства, испытания и ремонта авиационной техники
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 12158-АТ, дата выдачи 01.01.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: услуги местной телефонной связи
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 115702, дата выдачи 30.12.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2018
прогноз эмитента относительно вероятности продления срока его действия: эмитент
оценивает риск непродления указанного специального разрешения (лицензии) как
минимальный
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: услуги местной телефонной связи
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 107878, дата выдачи 01.01.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.09.2017
прогноз эмитента относительно вероятности продления срока его действия: эмитент
оценивает риск непродления указанного специального разрешения (лицензии) как
минимальный
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по монтажу,
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техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 8-Б/02085, дата выдачи 18.03.2013
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
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельности по тушению
пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах
инфраструктуры, по тушению лесных пожаров
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 8-А/00026, дата выдачи 18.03.2013
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
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
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
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 8-Б/02451, дата выдачи 27.12.2013
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
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: образовательная деятельность
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 033621, дата выдачи 15.03.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Департамент образования города Москвы
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
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 гельминтами (производственные работ, контролю качества
продукции на наличие санитарно - показательных микроорганизмов)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 27.99.21.001.Л.000002.03.13, дата выдачи
05.03.2013
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
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
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вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление производства
лекарственных средств
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 12288-ЛС-П, дата выдачи 08.04.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее
разрешение
(лицензия)
или
допуск:
эксплуатация
взрывопожароопасных производственных объектов
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № ВП-00-014151, дата выдачи 10.06.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация химически опасных
производственных объектов
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № ЭХ-00-014147, дата выдачи 10.06.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление погрузочноразгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном
транспорте
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № ПРД 7706434, дата выдачи 18.04.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление розничной
продажи алкогольной продукции в розлив
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 27РПО0000559, дата выдачи 16.04.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Хабаровского края
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для
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хозяйственно-питьевого водоснабжения скважинами №№ Н-0385, Н-0386, 10-576,
10577, расположенными на участке недр Бурмистрово
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № НОВ 02621 ВЭ, дата выдачи 04.06.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Сибирскому
федеральному округу
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.06.2031
прогноз эмитента относительно вероятности продления срока его действия: эмитент
оценивает риск непродления указанного специального разрешения (лицензии) как
минимальный
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по обезвреживанию
и размещению отходов I-IV классов опасности
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 27 00103, дата выдачи 24.06.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
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)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 77.99.15.002.Л.000030.04.13, дата выдачи
16.04.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Сведения не приводятся, так как эмитент не является акционерным
инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным
агентом.
4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых,
включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.
4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
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4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства,
расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции,
модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной
деятельности:
Советом директоров ОАО «Компания «Сухой» были утверждены приоритетные
направления деятельности Общества на 2012 - 2014 годы. (Протокол № 9 от
16.11.2011 г.).
Холдинг «Сухой» обеспечивает выполнение полного цикла работ по созданию и сбыту
авиационной техники от разработки до послепродажного обслуживания.
К приоритетным направлениям деятельности холдинга относятся:
● разработка и серийное производство боевых авиационных комплексов марки «Су»
как для Минобороны России, включая модернизацию ранее созданной (Су-24, Су-25, Су27) и поставку новой авиационной техники (Су-34, Су-35С, боевого авиационного
комплекса нового поколения), так и для экспорта (самолеты класса Су- 30МК, Су-35);
● гарантийное обслуживание поставленной заказчику авиационной техники;
● разработка и серийное производство гражданской авиационной техники «Сухой
Суперджет 100» и др.;
● организация и обеспечение послепродажного обслуживания авиационной техники
марки «Су», поставляемой для Минобороны России и на экспорт;
● организация и обеспечение послепродажного обслуживания гражданской
авиационной техники.
Создание боевого авиационного комплекса нового поколения и семейства гражданских
самолетов «Сухой Суперджет 100» - приоритетные, инновационные программы
авиастроения России обеспечиваются государственной поддержкой.
В рамках реализации долгосрочной стратегии определены новые направления
деятельности предприятий холдинга «Сухой» в кооперации с российскими и
зарубежными партнерами. К их числу относятся создание перспективного
многофункционального истребителя (ПМИ), дальнейшее развитие семейства
(разработка модификаций) «Сухой Суперджет 100»: административного самолета
SBJ, самолета повышенной дальности и др.
Программы боевой авиации
Создание военных самолетов для ВВС РФ и поставки на экспорт – ключевые
направления деятельности холдинга «Сухой». Главными задачами в области военной
авиации в настоящее время являются разработка перспективных боевых
авиационных комплексов, модернизация ранее поставленной авиационной техники,
организация системы логистической поддержки.
● Модернизация Су-25
Программа глубокой модернизации штурмовика Су-25 выполняется с 2001 года.
Основным направлением модернизации является существенное повышение боевой
эффективности за счет применения современного оборудования, введения новых
типов АСП и включение в авиационный комплекс средств РЭБ.
● Модернизация Су-27СМ
Программа модернизации самолетов Су-27СМ, осуществляемая холдингом «Сухой»
по заказу Минобороны России, направлена на повышение боевой эффективности
самолета за счет совершенствования бортового радиоэлектронного оборудования и
расширения номенклатуры авиационных средств поражения.
● Боевой авиационный комплекс нового поколения
Стратегические планы холдинга «Сухой» в области боевой авиации связаны с
разработкой и созданием боевого авиационного комплекса нового поколения, который
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по сравнению с истребителями предыдущих поколений обладает рядом уникальных
особенностей, в том числе сочетая в себе функции ударного самолета и
истребителя.
Программы гражданской авиации
Развитие программ гражданской авиации, в соответствии с долгосрочной
стратегией, направлено на диверсификацию деятельности, призвано помочь холдингу
завоевать новые рынки сбыта, полноценно реализовать производственный и
творческий потенциал, а также увеличить и сделать более стабильной выручку от
реализации продукции.
Российский региональный самолет «Сухой Суперджет 100» является первым
гражданским самолетом марки «Су» и первым российским самолетом данного класса,
созданным в XXI веке. Самолет рассчитан на 98 мест в одноклассной конфигурации,
дальность перелета составляет 2500-4000 км. Эмитент планирует продолжать
поставки самолетов по ранее заключенным контрактам и доработки по
результатам эксплуатации.
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях.
Эмитент входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (Открытое
акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»).
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
Основания признания общества
дочерним по отношению к эмитенту
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале общества
2) Доля обыкновенных акций
общества, принадлежащих эмитенту
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
2.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное

Закрытое акционерное общество
«Гражданские самолеты Сухого»
ЗАО «ГСС»
7714175986
1027739155180
Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова,
д. 23 Б
Возможность эмитента в силу
преобладающего участия в обществе
определять решения, принимаемые
обществом
1) 74,99%
2) 74,99%
1) 0%
2) 0%

Акционерная компания «СУПЕРДЖЕТ
ИНТЕРНЭШНЛ С.П.А.»
нет
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наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
Основания признания общества
зависимым по отношению к
эмитенту
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале общества
2) Доля обыкновенных акций
общества, принадлежащих эмитенту
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
3.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
Основания признания общества
дочерним по отношению к эмитенту
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале общества
2) Доля обыкновенных акций
общества, принадлежащих эмитенту
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
4.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
Основания признания общества
зависимым по отношению к
эмитенту
1) Размер доли участия эмитента в

не присвоен
не присвоен
Виа Триестина 214-30173 Тессера-ВенецияИталия
Эмитент имеет более двадцати процентов
голосующих акций общества
1) 49%
2) 49%
1) 0%
2) 0%

Закрытое акционерное общество «Новые
гражданские технологии Сухого»
ЗАО «НГТС»
7714773376
1097746020514
Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова,
д. 23Б
Возможность эмитента в силу
преобладающего участия в обществе
определять решения, принимаемые
обществом
1) 100%
2) 100%
1) 0%
2) 0%

Закрытое акционерное общество «Отделение
морских систем»
ЗАО «ОМС»
7706119561
1027739398785
Россия, г. Москва, ул. Скаковая, д. 5, стр. 3
Эмитент имеет более двадцати процентов
голосующих акций общества
1) 25%
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уставном капитале общества
2) Доля обыкновенных акций
общества, принадлежащих эмитенту
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
5.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
Основания признания общества
дочерним по отношению к эмитенту
Размер доли участия эмитента в
уставном капитале общества
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
6.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
Основания признания общества
зависимым по отношению к
эмитенту
Размер доли участия эмитента в
уставном капитале общества
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
7.
Полное фирменное наименование
общества

2) 25%
1) 0%
2) 0%

Общество с ограниченной
ответственностью «Гостиница «Дземги»
ООО «Гостиница «Дземги»
2703032338
1052740251519
Россия, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Орехова,
д. 65
Возможность эмитента в силу
преобладающего участия в обществе
определять решения, принимаемые
обществом
100%
1) 0%
2) 0%

Общество с ограниченной
ответственностью «АМЕК энд КнААПО
джойнт энтерпрайз»
ООО «АМЕК энд КнААПО джойнт
энтерпрайз»
6501161391
1056500677474
Россия, г. Южно-Сахалинск, пер. Солнечный,
9А
Эмитент имеет более двадцати процентов
голосующих акций общества
50%
1) 0%
2) 0%

Общество с ограниченной
ответственностью «Автотранспортное
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Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
Основания признания общества
дочерним по отношению к эмитенту
Размер доли участия эмитента в
уставном капитале общества
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
8.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
Основания признания общества
дочерним по отношению к эмитенту
Размер доли участия эмитента в
уставном капитале общества
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
9.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
Основания признания общества

предприятие»
ООО «АТП»
2703045464
1082703001402
Россия, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Советская, д. 1
Возможность эмитента в силу
преобладающего участия в обществе
определять решения, принимаемые
обществом
100%
1) 0%
2) 0%

Общество с ограниченной
ответственностью «Медицинский центр
«Кедр»
ООО «МЦ «Кедр»
2703052165
1092703002688
Россия, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Культурная, д. 4
Возможность эмитента в силу
преобладающего участия в обществе
определять решения, принимаемые
обществом
100%
1) 0%
2) 0%

Общество с ограниченной
ответственностью «Комбинат
общественного питания»
ООО «КОП»
2703068609
1122703008670
Россия, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Советская, д. 1
Возможность эмитента в силу
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дочерним по отношению к эмитенту
Размер доли участия эмитента в
уставном капитале общества
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
10.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
Основания признания общества
дочерним по отношению к эмитенту
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале общества
2) Доля обыкновенных акций
общества, принадлежащих эмитенту
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
11.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
Основания признания общества
дочерним по отношению к эмитенту
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале общества
2) Доля обыкновенных акций
общества, принадлежащих эмитенту

преобладающего участия в обществе
определять решения, принимаемые
обществом
100%
1) 0%
2) 0%

Закрытое акционерное общество «Дом
Культуры и Творчества имени В.П. Чкалова»
ЗАО «ДкиТ им. В.П. Чкалова»
5401321385
1095401001013
Россия, г. Новосибирск, пр. Дзержинского,
дом 34/1
Возможность эмитента в силу
преобладающего участия в обществе
определять решения, принимаемые
обществом
1) 100%
2) 100%
1) 0%
2) 0%

Закрытое акционерное общество
«Санаторно-Оздоровительный Лагерь
Круглогодичного Действия «Чкаловец»
ЗАО СОЛКД «Чкаловец»
5443002990
1095472000194
Россия, Новосибирская область,
Искитимский район, 6 км на Юго-запад от
деревни Бурмистрово
Возможность эмитента в силу
преобладающего участия в обществе
определять решения, принимаемые
обществом
1) 100%
2) 100%
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1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
12.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
Основания признания общества
дочерним по отношению к эмитенту
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале общества
2) Доля обыкновенных акций
общества, принадлежащих эмитенту
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
13.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
Основания признания общества
дочерним по отношению к эмитенту
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале общества
2) Доля обыкновенных акций
общества, принадлежащих эмитенту
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
14.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное

1) 0%
2) 0%

Закрытое акционерное общество
«Энергосервис «Чкаловец»
ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»
5401330397
1095401010330
Россия, г. Новосибирск, ул. Ползунова, дом 15
Возможность эмитента в силу
преобладающего участия в обществе
определять решения, принимаемые
обществом
1) 100%
2) 100%
1) 0%
2) 0%

Закрытое акционерное общество
«Чкаловский ремонтно-механический завод»
ЗАО «Чкаловский РМЗ»
5401342307
1105476090092
Россия, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 15
Возможность эмитента в силу
преобладающего участия в обществе
определять решения, принимаемые
обществом
1) 100%
2) 100%
1) 0%
2) 0%

Закрытое акционерное общество
«Авиакомпозит»
ЗАО «Авиакомпозит»
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наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
Основания признания общества
дочерним по отношению к эмитенту
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале общества
2) Доля обыкновенных акций
общества, принадлежащих эмитенту
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
15.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
Основания признания общества
дочерним по отношению к эмитенту
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале общества
2) Доля обыкновенных акций
общества, принадлежащих эмитенту
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
16.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
Основания признания общества
дочерним по отношению к эмитенту
1) Размер доли участия эмитента в

5401342314
1105476090125
Россия, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 15
Возможность эмитента в силу
преобладающего участия в обществе
определять решения, принимаемые
обществом
1) 100%
2) 100%
1) 0%
2) 0%

Закрытое акционерное общество «НАПОНормаль»
ЗАО «НАПО-Нормаль»
5401358515
1125476095447
Россия, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 15
Возможность эмитента в силу
преобладающего участия в обществе
определять решения, принимаемые
обществом
1) 100%
2) 100%
1) 0%
2) 0%

Закрытое Акционерное Общество
«Многопрофильная авиакомпания «Сухой»
ЗАО «Многопрофильная авиакомпания
Сухой»
5013031968
1025001625527
г. Жуковский, ул. Гагарина, 64/3
Возможность эмитента в силу
преобладающего участия в обществе
определять решения, принимаемые
обществом
1) 51%
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уставном капитале общества
2) Доля обыкновенных акций
общества, принадлежащих эмитенту
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
17.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
Основания признания общества
дочерним по отношению к эмитенту
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале общества
2) Доля обыкновенных акций
общества, принадлежащих эмитенту
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
18.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
Основания признания общества
зависимым по отношению к
эмитенту
Размер доли участия эмитента в
уставном капитале общества
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
19.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное

2) 51%
1) 0%
2) 0%

Открытое акционерное общество «Центр
опережающих исследований»
ОАО «Центр опережающих исследований»
7714305191
1037714024644
г. Москва, ул. Магистральная, д. 14, строение 1
Возможность эмитента в силу
преобладающего участия в обществе
определять решения, принимаемые
обществом
1) 51%
2) 51%
1) 0%
2) 0%

Общество с ограниченной
ответственностью «Флай Фитнес Групп»
ООО «Флай Фитнес Груп»
7714551052
1047796323057
г. Москва, ул. Поликарпова, 23А
Эмитент имеет более двадцати процентов
голосующих акций общества
25%
1) 0%
2) 0%

Открытое акционерное общество
«Фондовая биржа высоких технологий»
ООО «Фондовая биржа высоких технологий»
76

наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
Основания признания общества
зависимым по отношению к
эмитенту
Размер доли участия эмитента в
уставном капитале общества
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
20.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
Основания признания общества
зависимым по отношению к
эмитенту
Размер доли участия эмитента в
уставном капитале общества
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу

7703530999
1047796789611
123242, г. Москва, ул. Конюшковская, д.30,
стр.3
Эмитент имеет более двадцати процентов
голосующих акций общества
50%
1) 0%
2) 0%

Общество с ограниченной
ответственностью НПК «Штурмовики
Сухого»
ООО «НПК «Штурмовики Сухого»
7714020559
1027700342560
Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова,
д. 23 А
Эмитент имеет более двадцати процентов
голосующих акций общества
30%
1) 0%
2) 0%

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средства, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
4.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование группы
объектов основных
средств
Отчетная дата: 31.12.2008
Здания
Сооружения

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс.руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс.руб.

5 357

312

-

-
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Машины и оборудование
(кроме офисного)
Офисное оборудование

241 392

11 397

97 965

60 095

Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Земельные участки
Другие виды основных
средств
Итого:

286 186
36 642

130 472
11 737

5

4

667 547

214 017

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс.руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс.руб.

5 357

490

420 464

38 167

116 367

74 251

Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Земельные участки
Другие виды основных
средств
Итого:

276 274
39 040

151 312
17 634

-

-

857 502

281 854

Наименование группы
объектов основных
средств
Отчетная дата: 31.12.2010
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
(кроме офисного)
Офисное оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Земельные участки
Другие виды основных
средств
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс.руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс.руб.

5 357
676 528

668
94 246

127 177
276 718
41 124

88 809
178 985
23 863

-

-

1 126 904

386 571

Наименование группы

Первоначальная

Сумма начисленной

Наименование группы
объектов основных
средств
Отчетная дата: 31.12.2009
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
(кроме офисного)
Офисное оборудование
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объектов основных
средств
Отчетная дата: 31.12.2011
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
(кроме офисного)
Офисное оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Земельные участки
Другие виды основных
средств
Итого:

(восстановительная)
стоимость, тыс.руб.

амортизации, руб.

93 801
16 002
1 123 276

2 074
84
190 526

132 487
326 332
40 925

100 726
218 335
29 880

-

-

1 732 823

541 625

Наименование группы
объектов основных
средств
Отчетная дата: 31.12.2012
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
(кроме офисного)
Офисное оборудование
Транспортные средства

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс.руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс.руб.

247 149
23 110
1 301 734

6 205
1 631
340 432

149 285
325 810

111 580
260 629

41 667

35 066

-

-

2 088 755

755 543

Производственный и
хозяйственный инвентарь
Земельные участки
Другие виды основных
средств
Итого:

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств: начисление амортизации производится линейным способом по всем
группам основных средств.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет, с
указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации)
балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за
вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой
переоценки: переоценка основных средств за последние пять лет не производилась
Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих
основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При
наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки): сведения не
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приводятся, так как переоценка основных средств за последние пять лет не
производилась
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных
основных средств по усмотрению эмитента: указанных планов нет
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента: обременения
основных средств эмитента отсутствуют
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование
подконтрольной организации
Сокращенное фирменное
наименование подконтрольной
организации
ИНН подконтрольной организации
ОГРН подконтрольной организации
Место нахождения подконтрольной
организации
Вид контроля, под которым
находится подконтрольная
организация, в отношении которой
эмитент является контролирующим
лицом
Признак осуществления эмитентом
контроля над организацией, в
отношении которой он является
контролирующим лицом
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале подконтрольной
организации
2) Доля обыкновенных акций
подконтрольной организации,
принадлежащих эмитенту
1) Размер доли участия
подконтрольной организации в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
подконтрольной организации
Основной вид деятельности
подконтрольной организации

Закрытое акционерное общество
«Гражданские самолеты Сухого»
ЗАО «ГСС»

7714175986
1027739155180
Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова,
д. 23 Б
Прямой контроль

Право распоряжаться более 50 голосов в
высшем органе управления подконтрольной
организации
1) 74,99%

2) 74,99%

1) 0%

2) 0%
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
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной
организации:
Фамилия, имя, отчество
Доля в
Доля
уставном
принадлежащих
капитале
лицу
эмитента, %
обыкновенных
акций
эмитента, %
Винти Уго
0
0
Джордо Джузеппе
0
0
Кеонджян Виталий Павлович
0
0
Комм Леонид Нафтольевич
0
0
Лопухин Владимир Михайлович
0
0
Озар Игорь Яковлевич
0
0
Погосян Михаил Асланович (председатель)
0
0
Чириков Владимир Львович
0
0
Коллегиальный исполнительный орган уставом подконтрольной организации не
предусмотрен.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного
исполнительного органа подконтрольной организации:
Фамилия, имя, отчество
Доля в
Доля
уставном
принадлежащих
капитале
лицу
эмитента, %
обыкновенных
акций
эмитента, %
Калиновский Андрей Владимирович
0
0
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V.
СВЕДЕНИЯ
ЭМИТЕНТА

О

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних
завершенных финансовых лет:
Наименование
показателя
Норма чистой
прибыли, %
Коэффициент
оборачиваемости
активов, раз
Рентабельность
активов, %
Рентабельность
собственного
капитала, %
Сумма непокрытого
убытка на отчетную
дату, тыс. руб.
Соотношение
непокрытого убытка
на отчетную дату и
валюты баланса, %

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

-4,09

1,79

4,89

10,97

8,39

0,68

0,61

0,26

0,56

0,65

-2,78

1,10

1,27

6,11

5,42

-5,56

1,85

2,87

12,94

8,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приведенные показатели рассчитаны на основании бухгалтерской отчетности
эмитента, составленной в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета, по методике, рекомендованной ФСФР России в Положении о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном
приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н.
Примечание:
Для расчета показателей финансово-хозяйственной деятельности эмитента (и иных показателей V раздела
проспекта ценных бумаг), для соблюдения сопоставимости показателей за предыдущие периоды в связи с
изменениями в строках баланса, взяты следующие данные балансов:
- для расчета показателей за 2008 год – баланс за 2009 год (графа «На начало отчетного года»);
- для расчета показателей за 2009 год – баланс за 2011 год (графа «На 31 декабря 2009 г.»);
- для расчета показателей за 2010 год – баланс за 2012 год (графа «На 31 декабря 2010 г.»);
- для расчета показателей за 2011 год и 2012 год – баланс на 30 сентября 2013 года (графы «На 31 декабря
2011 г.» и «На 31 декабря 2012 г.» соответственно).

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента:
Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия производительность или отдачу финансовых ресурсов.
Показатель рентабельности активов отражает прибыль, полученную эмитентом с
каждого рубля, вложенного в активы.
Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, полученной с
каждого рубля, вложенного в общество, его собственниками.
Норма чистой прибыли эмитента отражает соотношение чистой прибыли и
выручки от продаж по итогам соответствующих отчетных периодов.
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Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, на период 2008 – 2012 гг. в целом положительна,
показатели рентабельности имеют тенденцию к росту, что свидетельствует о
повышении экономической эффективности деятельности Общества.
Следует отметить, что в 2011 рентабельность по чистой прибыли ОАО «Компания
«Сухой» (10,97%) выше среднеотраслевого значения.
В 2012 году показатели рентабельности уменьшились по отношению к 2011 г. за счет
снижения объема высокоэффективных экспортных контрактов, но в целом остались
на уровне, значительно превышающем показатели 2009 – 2010 гг.
Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Чистая
прибыль/убыток
тыс. руб.
2008
2009
2010
2011
2012
-1 585 097
611 682
989 304
5 243 144
3 752 968
В рассматриваемом периоде 2008 – 2012 гг. отрицательный финансовый результат
наблюдается только в 2008 году. Значительно негативное влияние на результат
деятельности 2008 г. оказало отрицательное сальдо по курсовым разницам,
образовавшимся от операций пересчета валютных обязательств –2 489 217 тыс.
руб., что привело к получению отрицательного финансового результата -1 585 097
тыс. руб. При этом в 2008 году получена прибыль от продаж в сумме 841 770 тыс.
рублей (рентабельность по прибыли от продаж 2,17%). В период 2009 – 2012 гг.
деятельность Общества являлась прибыльной.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента совпадают.
Члены Совета директоров эмитента не имеют особого мнения относительно
упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента.
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних
завершенных финансовых лет:
Наименование
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
показателя
Чистый
оборотный
8 053 106,00 15 015 523,00
5 839 453,00
7 129 901,00
14 854 073,00
капитал, тыс.
руб.
Коэффициент
1,43
2,29
1,20
1,21
2,63
текущей
ликвидности
Коэффициент
0,83
1,89
0,94
0,81
1,94
быстрой
ликвидности
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Приведенные показатели рассчитаны на основании бухгалтерской отчетности
эмитента, составленной в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета, по методике, рекомендованной ФСФР России в Положении о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном
приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Чистый оборотный капитал отражает ту сумму оборотных средств, которые
останутся у эмитента после погашения за их счет всех краткосрочных
обязательств. Иначе говоря, чистый оборотный капитал характеризует величину
оборотного капитала, свободного от краткосрочных (текущих) обязательств, т.е.
ту долю оборотных средств эмитента, которая профинансирована из долгосрочных
источников и которую не надо использовать для погашения текущих обязательств.
Традиционно рекомендуемое значение чистых оборотных активов – больше нуля,
поскольку в самом общем случае у предприятия после погашения всех краткосрочных
обязательств должны остаться оборотные средства для продолжения
осуществления текущей деятельности.
Коэффициенты
ликвидности
характеризуют
способность
предприятия
удовлетворять требования по краткосрочным обязательствам.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность
предприятия оборотными средствами (за вычетом долгосрочной дебиторской
задолженности) для ведения хозяйственной деятельности и своевременного
погашения срочных (текущих) обязательств.
Коэффициент текущей ликвидности на конец анализируемого периода (2012 г.) выше
нормативного значения 2,0, что свидетельствует о том, что эмитент в полной мере
обеспечен собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и
своевременного погашения срочных обязательств.
Коэффициент быстрой ликвидности отражает ту долю текущих обязательств,
которая может быть покрыта наиболее ликвидной частью оборотных средств
(оборотные активы за вычетом запасов, НДС по приобретенным ценностям и
долгосрочной дебиторской задолженности).
Коэффициент быстрой ликвидности в период 2008-2012 год не опускался ниже
нормативного значения показателя
0,6-0,8, что можно рассматривать как
положительную тенденцию.
В связи с тем, что цикл производства самолетов составляет от 9 до 12 месяцев, а
объемы финансирования производства летательных аппаратов составляет не менее
80% от продажной цены, при авансировании на уровне 10-15%, то эмитент обязан
привлекать заемное финансирование. После выполнение контрактных обязательств
по поставке летательных аппаратов эмитент производит погашение кредитной
задолженности, за счет выручки или дополнительных объемов авансирования
получаемого от заказчиков. Данные факты напрямую влияют на коэффициенты
текущей и быстрой ликвидности.
Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее
существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном
периоде: появление новых контрактов на поставку авиационной техники и оказание
услуг
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Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента совпадают.
Члены Совета директоров эмитента не имеют особого мнения относительно
упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента.
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
а) Размер уставного капитала эмитента,
18 126 673 18 313 162 19 772 842 20 231 557 20 857 925
тыс. руб.
б) Общая стоимость акций (долей)
эмитента, выкупленных эмитентом для
0
0
0
0
0
последующей перепродажи (передачи), тыс.
руб.
Процент акций (долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для последующей
0
0
0
0
0
перепродажи (передачи), от размещенных
акций (уставного капитала) эмитента
в) Размер резервного капитала эмитента,
формируемый за счет отчислений из
396 824
396 824
427 409
476 874
739 031
прибыли эмитента, тыс. руб.
г) Размер добавочного капитала эмитента,
отражающий прирост стоимости
активов, выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму разницы между
продажной ценой (ценой размещения) и
3 012 727 6 666 234 6 035 552 6 816 836 7 883 666
номинальной стоимостью акций (долей)
общества за счет продажи акций (долей) по
цене, превышающей номинальную
стоимость, тыс. руб.
д) Размер нераспределенной чистой
6 980 041 7 606 273 8 197 882 12 996 104 15 176 112
прибыли эмитента, тыс. руб.
е) Общая сумма капитала эмитента,
28 516 265 32 982 493 34 433 684 40 521 370 44 656 734
тыс. руб.

Сведения о соответствии размера уставного капитала эмитента, приведенного в
настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
2008 г.
Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, соответствует
размеру уставного капитала, указанному в учредительных документах эмитента по
состоянию на конец 2008 г.
2009 г.
Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, соответствует
размеру уставного капитала, указанному в учредительных документах эмитента по
состоянию на конец 2009 г.
2010 г.
Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, не соответствует
размеру уставного капитала, указанному в учредительных документах эмитента по
состоянию на конец 2010 г. в связи с тем, что регистрация изменений в устав
эмитента по итогам размещения дополнительных акций осуществлена 17.03.2011 г.
и указанные изменения были отражены эмитентом в отчетности за 2010 год по
стр. 410 «Уставный капитал» как событие после отчетной даты. Данные
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объяснения отражены в пояснительной записке к годовому отчету за 2010 год
эмитента.
2011 г.
Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, не соответствует
размеру уставного капитала, указанному в учредительных документах эмитента по
состоянию на конец 2011 г. в связи с тем, что регистрация изменений в устав
эмитента по итогам размещения дополнительных акций осуществлена 21.02.2012 г.
(то есть до составления отчетности за 2011 год) и указанные изменения были
отражены эмитентом в отчетности за 2011 год по стр. 1310 «Уставный капитал»
как событие после отчетной даты, корректирующее сумму уставного капитала за
2011 г. Данные объяснения отражены в пояснительной записке к годовому отчету за
2011 год эмитента.
2012 г.
Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, соответствует
размеру уставного капитала, указанному в учредительных документах эмитента по
состоянию на конец 2012 г.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
(финансовой) отчетностью эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование
Отчетный период
показателя (тыс. руб.)
Запасы
НДС по приобретенным
ценностям
Дебиторская
задолженность в целом
Долгосрочная
дебиторская
задолженность
Краткосрочная
дебиторская
задолженность
Краткосрочные
финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные
активы
ИТОГО

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

8 578 872

2 346 442

5 212 943

9 411 352

4 785 221

2 631 386

2 306 879

2 257 031

4 288 980

1 537 003

18 456 903 19 393 315

32 645998

33 567 215 21 599 485

3 820 551

8 850 718

8 558 195

1 177 896

5 168 172

14 636 352 18 215 418 23 795 279 25 009 020 16 431 313
-

120 000

-

91 000

240 000

810 219

2 684 244

3 747 956

2 033 125

950 030

-

-

12 663

299 440

33 718

30 477 379 26 850 880 43 876 591 49 691 112 29 145 456

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы,
кредиты): кредитные средства, собственные средства эмитента.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Политика эмитента по финансированию оборотных средств предусматривает
сбалансированное формирование оборотных средств за счет внешних источников и
собственных средств, с учетом сроков оборачиваемости, длительности
операционного и финансового цикла.
При недостатке собственных средств для финансирования деятельности эмитента
источниками финансирования оборотных средств являются краткосрочные и
долгосрочные кредиты банков.
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В части привлечения заемных ресурсов эмитент успешно сотрудничает с рядом
крупных банков Российской Федерации. Главными критериями выбора банков для
кредитования эмитента являются: стоимость ресурсов, оперативность получения
денежных средств, возможность досрочного погашения кредитов.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств:
На изменение политики финансирования оборотных средств эмитента могут
повлиять:
- ужесточение требований кредиторов;
- увеличение рентабельности продукции и, соответственно, массы полученной
прибыли. В этом случае часть полученной прибыли будет направлена на пополнение
собственных оборотных средств, для повышения уровня ликвидности
Оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменение в политике
финансирования оборотных средств:
Вероятность появления перечисленных факторов, по мнению эмитента, средняя.
5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех
его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения
проспекта ценных бумаг:
Финансовые вложения эмитента в эмиссионные ценные бумаги по состоянию на
конец 2012 г.:
1.
Вид ценных бумаг: обыкновенные акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю.А.
Гагарина»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КнААПО»
Место нахождения эмитента: 681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Советская, 1
ИНН: 2703019760
ОГРН: 1022700523724
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-65025-D
дата государственной регистрации выпуска: 21.01.2003
регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ
России
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 16 134 767
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находившихся в собственности эмитента,
руб.: 16 134 767
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находившихся в собственности эмитента,
тыс.руб.: 16 456 485
Эмитент ценных бумаг (ОАО «КнААПО») являлся дочерним обществом ОАО
«Компания «Сухой». ОАО «КнААПО» 01.01.2013 г. прекратило свою деятельность в
результате реорганизации в форме присоединения к ОАО «Компания «Сухой».
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о
размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается
размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: годовым
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общим собранием акционеров ОАО «КнААПО», состоявшимся в 2012 году, было
принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.
Информация о дивидендах, объявленных в текущем (2013-м) году, не приводится, так
как ОАО «КнААПО» 01.01.2013 г. прекратило свою деятельность в результате
реорганизации в форме присоединения к ОАО «Компания «Сухой».
2.
Вид ценных бумаг: обыкновенные акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Научно-производственная корпорация «Иркут»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Корпорация «Иркут»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129626, г. Москва, ул.
Новоалексеевская, д.13, строение 1
ИНН: 3807002509
ОГРН: 1023801428111
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00040-A
дата государственной регистрации выпуска: 15.08.2002
регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ
России
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 116 258 720
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента,
руб.: 348 776 160
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, тыс.
руб.: 2 553 253
Эмитент ценных бумаг (ОАО «Корпорация «Иркут») не является дочерним
обществом ОАО «Компания «Сухой».
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о
размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается
размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: годовым
общим собранием акционеров ОАО «Корпорация «Иркут» (протокол № 33 от 31 мая
2013 года) было принято решение о выплате дивидендов по итогам 2012 года в
размере 0,45 рублей на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплачиваются не
позднее 60 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате
дивидендов.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания
резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец
последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных
бумаг: резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в
связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет
имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная
стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных
эмитентом: величина вложений эмитента в акции акционерных обществ не
увеличивалась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества,
осуществленным за счет имущества такого общества.
Финансовые вложения эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые
составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего
финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют.
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Иные финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов
всех его финансовых вложений по состоянию на конец 2012 г.:
1.
объект финансового вложения: выдан денежный займ (заемщик - Закрытое
акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» (ЗАО «ГСС»), место
нахождения: Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23 Б; ИНН/ОГРН –
7714175986/1027739155180);
размер вложения в денежном выражении: 100 000 000 долларов США;
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты: Libor3m+5,9% годовых; срок выплаты – 20.11.2014 г.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции: потенциальные убытки
ограничены балансовой стоимостью вложений.
В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и
иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а
также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких
кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких
организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков
(потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: средства эмитента на
депозитных и иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии
которых были приостановлены либо отозваны, а также по которым было принято
решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о
признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998
№34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утвержденное Приказом Минфина России от 10.12.2002. № 126н.
- Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
5.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе нематериальных активов, о первоначальной (восстановительной)
стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних
завершенных финансовых лет:
Отчетная дата: 31.12.2008
Наименование группы
объектов нематериальных
активов
Товарные знаки
Прочие
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс.руб.
56
4 718
4 774

Сумма начисленной
амортизации, тыс.руб.

Отчетная дата: 31.12.2009
Наименование группы

Первоначальная

Сумма начисленной
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35
4 167
4 202

объектов нематериальных
активов
Товарные знаки
Прочие
Итого:

(восстановительная)
стоимость, тыс.руб.
56
4 718
4 774

амортизации, тыс.руб.

Отчетная дата: 31.12.2010
Наименование группы
объектов нематериальных
активов
Патент
Товарные знаки
Прочие
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс.руб.
2
56
4 718
4 776

Сумма начисленной
амортизации, тыс.руб.

Отчетная дата: 31.12.2011
Наименование группы
объектов нематериальных
активов
Патент
Товарные знаки
Прочие
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс.руб.
8
56
4 718
4 782

Сумма начисленной
амортизации, тыс.руб.

Отчетная дата: 31.12.2012
Наименование группы
объектов нематериальных
активов
Патент
Исключительные права
Товарные знаки
Патент
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс.руб.
16
1
56
4 718
4 791

Сумма начисленной
амортизации, тыс.руб.

41
4 718
4 759

47
4 718
4 765

1
54
4 718
4 773

1
56
4 718
4 775

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступление в
безвозмездном порядке не производились.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах: информация о
нематериальных активах представлена в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет
нематериальных активов», утв. приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г.
№ 153н
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних
завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научнотехнической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных
периодов: сведения отнесены к государственной тайне в соответствии с п. 18, п. 109
Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденного указом
Президента Российской Федерации от 30.11.1995 г. № 1203.
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Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия
патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о
государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования
места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования
основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:
Вид объекта
интеллектуаль
ной
собственности

Номер
патента
(иного
охранного
документа)

Изобретение

2323857

Изобретение

2326791

Изобретение

2327616

Изобретение

2327608

Изобретение

2331892

Изобретение

2341775

Изобретение

2352913

Изобретение

2356800

Изобретение

2367979

Изобретение

2367881

Изобретение

2376210

Изобретение

2392586

Изобретение

2400402

Наименование объекта
интеллектуальной
собственности

Топливная система
самолета
Система жидкостного
охлаждения ппаратуры
Устройство для
монтажа- демонтажа
и транспортировки
носового обтекателя
летательного аппарата
Система вывода
самолета из штопора
Способ определения
компонента скорости
летательного аппарата
Способ определения
аэродинамического угла
летательного аппарата
Способ определения
запаса газодинамической
устойчивости
газотурбинного
двигателя
Топливная система
самолета
Полупроводниковый
малогабаритный
координатный
детектор
рентгеновского
(радиационного)
излучения
Техническая
бронекомпозиция
Система и способ
наддува топливных
баков летательного
аппарата нейтральным
газом
Информационноуправляющая система
летательного аппарата
Многорежимный
высокоманевренный
самолет интегральной
аэродинамической
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Дата
регистрации

Дата
приоритета

Срок
действия

10.05.2008

24.08.2006

24.08.2026

20.06.2008

11.04.2007

11.04.2027

27.06.2008

20.10.2006

20.10.2026

27.06.2008

30.10.2006

30.10.2026

20.08.2008

05.06.2006

05.06.2026

20.12.2008

15.06.2007

15.06.2027

20.04.2009

15.06.2007

15.06.2027

27.05.2009

16.11.2007

16.11.2027

20.09.2009

02.11.2007

02.11.2027

20.09.2009

29.12.2007

29.12.2027

20.12.2009

20.06.2008

20.06.2028

20.06.2010

30.12.2008

30.12.2028

27.09.2010

09.09.2009

09.09.2029

Изобретение

2425318

Изобретение

2440916

Изобретение

2460982

Изобретение

2460892

Изобретение

2462395

Изобретение

2472956

Изобретение

2472672

Изобретение

2476920

Изобретение

2478528

Изобретение

2478529

Международн
ый товарный
знак

1014595

Пром. образец

79006

Пром. образец
Индия
Пром. образец
Китай

234104

компоновки
Устройство
(переходник) к изделию
для угломера
Самолет интегральной
аэродинамической
компоновки
Способ определения
аэродинамических
характеристик
воздушных судов
Способ регулирования
сверхзвукового
воздухозаборника
Планер многорежимного
высокоманевренного
самолета
Сверхзвуковой
регулируемый
воздухозаборник
Самолет с системой
дистанционного
управления
Информационноуправляющая система
многофункционального
летательного аппарата
Способ получения
сигнала о достижении
заданного остатка
топлива в подвесном
топливном баке в
процессе его выработки
Способ снижения
демаскирующих
признаков (заметности)
реактивного двигателя
(варианты)
SUKHOI

27.07.2011

17.09.2009

17.09.2029

27.01.2012

28.07.2010

28.07.2030

10.09.2012

28.03.2011

28.03.2031

10.09.2012

29.04.2011

29.04.2031

27.09.2012

09.12.2010

09.12.2030

20.01.2013

29.04.2011

29.04.2031

20.01.2013

23.06.2011

23.06.2031

27.02.2013

16.09.2011

16.09.2031

10.04.2013

24.07.2009

24.07.2029

10.04.2013

24.07.2009

24.07.2029

17.04.2009

17.04.2009

Самолет интегральной
аэродинамической
компоновки
Самолет

16.07.2011

27.08.2010

Продлевае
тся на
каждые
10 лет
27.08.2035

08.09.2011

27.08.2010

27.08.2020

ZL
Самолет
2011300215
69.3
программа для 2013618816 Программный продукт
ЭВМ
для исследования
аэродинамических
характеристик
современных и
перспективных

24.08.2011

27.08.2010

27.08.2025
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18.09.2013

26.07.2013 Без срока

программа для
ЭВМ

2013617016

программа для
ЭВМ

2013616894

изобретение

2493549

изобретение

2492366

изобретение

2488775

изобретение

2487818

самолетов в широком
диапазоне режимов и
условий дозвукового
полета на базе методов
вихревой компьютерной
аэродинамики
Программный продукт
для расчетного
моделирования факела и
струи АСП
Программный продукт
«Fuel System v.1.0»
моделирования работы
топливной системы
реактивного самолета
Способ диагностики
входного устройства
силовой установки
самолета
Цилиндр управления
фонарем самолета
Интегрированный
комплекс бортового
оборудования
многофункционального
самолета
Механизм сдвига и
фиксации фонаря

30.07.2013

04.06.2013 Без срока

25.07.2013

04.06.2013 Без срока

20.09.2013

28.04.2012 28.04.2032

10.09.2013

05.03.2012 05.03.2032

27.07.2013

30.12.2011 30.12.2031

20.07.2013

09.02.2012 20.07.2032

Основные направления и результаты использования вышеперечисленных объектов
интеллектуальной собственности:
- при производстве самолетов на предприятиях эмитента;
- предоставление права использования объектов интеллектуальной собственности
третьими лицами на основании лицензионных договоров.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Основными тенденциями развития отрасли и факторами, оказывающим влияние на
состояние отрасли, являются:
• дальнейшая консолидация основных авиастроительных предприятий России;
• развитие промышленной кооперации с авиастроительными предприятиями СНГ;
• увеличение производства авиационной техники гражданского и военного
назначения;
• техническое и технологическое перевооружение предприятий отрасли;
• оптимизация продуктовых программ, сосредоточение усилий на «прорывных»
программах создания перспективной авиационной техники гражданского и военного
назначения;
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• значительная финансовая поддержка предприятий отрасли со стороны
государства в рамках Государственной программы развития авиационной
промышленности РФ до 2025 года, Государственной программы вооружений (ГПВ) и
Государственного оборонного заказа (ГОЗ);
• формирование системы поддержки экспорта авиационной техники с участием
«Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ОАО ЭКСАР),
ВЭБ и
Росэксимбанка, способной эффективно влиять на продвижение российской
авиатехники на потенциальные рынки;
• формирование стратегических альянсов с зарубежными производителями на основе
реализации совместных продуктовых программ.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины,
обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):
Результаты деятельности эмитента в целом соответствуют тенденциям
развития отрасли, национального и мирового рынка авиационной техники. В
частности, следуя тенденции консолидации основных авиастроительных
предприятий России, в 2013 году состоялась консолидация бизнеса и
реструктуризация ОАО «Компания «Сухой» путем присоединения к нему ОАО «ОКБ
Сухого», ОАО «КнААПО» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» с созданием проектнофункциональной структуры управления единым юридическим лицом.
В рамках реализации долгосрочной стратегии определены направления деятельности
объединенной компании в кооперации с российскими и зарубежными партнерами. К
их числу относятся создание перспективного многофункционального истребителя
(ПМИ), беспилотных летательных аппаратов, разработка модификаций «Сухой
Суперджет 100», сверхзвукового административного самолета SSBJ и др.
В новых проектах используются научно-технические разработки, перспективные
конструкторские и технологические решения конструкторской школы ОКБ Сухого и
партнеров по кооперации, накопленные в процессе создания самолетов марки «Су».
К основным стратегическим направлениям развития общества и предприятий
холдинга «Сухой» следует отнести:
1. Доведение к 2025 году доли в выпуске самолетов семейства «Сухой Суперджет 100»
и их модификаций на мировом рынке региональных самолетов до 15-16% от общей
потребности.
2. Развитие продуктового ряда гражданской авиации на основе максимального
использования платформы самолета «Сухой Суперджет 100» (бизнес-версия
самолета «SBJ», самолет c увеличенной дальностью «SSJ100/LR», самолет с
увеличенной вместимостью «SSJ100/NG» и др.).
5. Завершение разработки, серийный выпуск, поставка ВВС РФ и на экспорт ПАК
ФА.
6. Завершение совместного с Республикой Индия проекта ПМИ, серийное
производство ПМИ .
7. Развитие продуктового ряда военной авиации на основе максимального
использования платформы ПАК ФА, Су-34, Су-35. Разработка и серийное
производство беспилотных авиационных комплексов и пр.
8. Координация и оптимизация финансирования НИОКР а рамках инновационных
проектов по разработке новейших систем самолетов, АСП и др.
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9. Применение и дальнейшее развитие цифрового проектирования, использование
композиционных материалов, нанотехнологий и суперкомпьютерного моделирования
при проектировании боевых и гражданских самолетов.
Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными
органами управления эмитента.
Мнения указанных органов управления эмитента относительно представленной
информации совпадают.
Члены Совета директоров эмитента не имеют особого мнения относительно
представленной информации.
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие
факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение
размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли
(убытков) эмитента от основной деятельности. Прогноз в отношении продолжительности
действия указанных факторов и условий:
Наиболее сильное влияние на деятельность эмитента оказывает фактор
сохраняющихся долгосрочных потребностей национального и мирового рынка в
современной конкурентоспособной авиационной технике гражданского и военного
назначения.
По данным IATA суммарный рост мировых пассажирских перевозок (пкм) в 2012 году
составил 5,3%, что несколько меньше роста в 2011 году (5,9%), но примерно на уровне
среднего за 12-летний период 5% роста. Темпы роста предельного пассажирооборота
(ккм) в 2012 году составили 3,9% и были несколько ниже темпов роста количества
выполненных пассажирокилометров. Оставшуюся часть роста перевозок обусловил
больший коэффициент занятости пассажирских кресел- 79,1%, что на 1% выше, чем
в 2011 году.
Наибольшие темпы роста перевозок продемонстрировали авиакомпании Ближнего
Востока- (15,2% пкм и 12,4% ккм), наименьшие- авиакомпании Северной Америки
(1,1% пкм и 0,1% ккм). Объем авиационных грузоперевозок, по сравнению с
предыдущим годом снизился на 1,5%. Коэффициент загрузки грузовых рейсов также
показал падение до 45,2% с 45,9% в 2011 году. Тенденции роста пассажирских
перевозок сохраняются.
Если по итогам 2011 года авиакомпании всего мира получили прибыль в 8,8 млрд.
долларов США, то в 2012 году прибыль составила лишь 7,6 млрд. Средний уровень
рентабельности по отрасли также упал с 1,5% в 2011 г. до 1,2% в 2012 г. По прогнозу
IATA, опубликованному в марте, годовая рентабельность авиакомпаний в 2013 году
может составить 10,6 млрд. USD при уровне рентабельности 1,6%.
Несмотря на некоторое снижение доходов авиакомпаний, спрос на новые
гражданские самолеты в минувшем году продолжал расти. Так, если в 2011 на
мировой рынок всеми производителями поставлено 1514 самолетов коммерческой
авиации, то в 2012 году объем поставок вырос до 1691 ед. (Airbus – 588, Boeing – 601,
Bombardier – 233, Embraer – 205, ATR - 64). Из них магистральных - 1189,
региональных (50 – 110 мест) – 220, самолетов бизнес-авиации – 278, самолетовамфибий - 4.
В 2012 году темпы роста пассажирооборота российских авиакомпаний составили
17,4%, что в 3,3 раза выше среднемирового уровня. Процент занятости пассажирских
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кресел увеличился на 1,1 процентных пункта, достигнув 78,3%. Грузооборот
увеличился на 2,5% до 5,076 млрд. ткм.
Средняя коммерческая загрузка также возросла на 0,8 процентных пункта и
составила 65,6%. В течение 2013 года высокие темпы роста пассажирских перевозок
сохраняются.
По долгосрочным прогнозам средний темп роста пассажирских авиаперевозок в
России и СНГ на ближайшие 20 лет ожидается на уровне 4,8%, грузовых - 5,7%. По
оценке ГосНИИ ГА для обеспечения перевозок авиакомпаниям с учетом списания
устаревших типов воздушных судов по ресурсным показателям и потерей ими
конкурентоспособности, потребность в поставках пассажирских самолетов
российским авиакомпаниям в период до 2020 года составит 850-1000 ВС различных
классов пассажировместимости. Емкость перспективного российского рынка
составит до 5,5 - 6% от емкости мирового рынка пассажирских самолетов.
В период 2012-2031 г.г., по обновленным прогнозам основных производителей
авиатехники, на мировой рынок будет поставлено от 28 198 (прогноз Airbus) до 34 000
(прогноз Boeing) пассажирских и грузовых самолетов. Наибольший спрос попрежнему ожидается в сегменте узкофюзеляжных самолетов (от 19500 до 23240 ед.).
Рынок широкофюзеляжных самолетов составит от 6500 (Airbus) до 7950 (Boeing)
самолетов, региональных от 5900 (Bombardier, 20-99 кресел) до 6795 (Embraer, 30-120
кресел) самолетов. В стоимостном выражении 44-57% от общей суммы поставок
придется на продажи широкофюзеляжных самолетов.
В сегменте военной авиации в период 2012-2021 г.г. по прогнозу признанного эксперта
в области авиации – консалтинговой фирмы «Forecast International» в мире будет
произведено 3023 тактических истребителей (истребителей, истребителейбомбардировщиков и штурмовиков по российской классификации). Стоимость этого
рынка оценивается в 196,7 млрд. долларов США. Лидером рынка будет компания
«Lockheed Martin» с самолетом F-35. Выпуск этого истребителя до 2020 года
прогнозируется в количестве 1004 ед. (33% объема мирового рынка), общая
стоимость их будет составлять около 92 млрд. долларов США (45% мирового рынка).
Производство российских боевых самолетов прогнозируется в количестве 478 ед., из
них продукция ОАО «Компания «Сухой» составит 335 ед. и «РСК «МиГ» - 143 ед. В
целом, доля российских производителей за этот период по оценкам «Forecast
International» составит 15,81% рынка в количественном исчислении (из них 11,08% «Сухой») и 12,02% - в стоимостном (из них 7,66% - «Сухой»).
В принятой новой Государственной программе «Развитие авиационной
промышленности России на период до 2025 года», как и в Государственной программе
вооружений РФ на 2011-2020 годы» учтены предложения головной организации
эмитента – ОАО «ОАК» по государственной поддержке предприятий ОАО «ОАК», в
том числе ОАО «Компания «Сухой» и реализуемых ими программ.
Важным фактором, влияющим на деятельность эмитента, является наличие
квалифицированных кадров, как по основным рабочим специальностям, так и по
категории инженеров-конструкторов и менеджеров предприятий-производителей
авиатехники.
Определяющая роль в их подготовке принадлежит государственной системе среднего
и высшего профессионально-технического образования.
Значительное
влияние
на деятельность
эмитента оказывают
общие
макроэкономические факторы (темп инфляции, уровень доходов населения, рост
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заработной платы, цены на металл и композиты, используемые для производства
авиатехники, цены на авиатопливо, электроэнергию и т.д.). Действие данных
факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента на протяжении
всего времени его существования.
Существенное воздействие на деятельность эмитента в ближайшей перспективе
будет оказывать факт присоединения России к Всемирной торговой организации
(ВТО).
Негативные аспекты вступления в ВТО:
а) запрет субсидий, непосредственно направленных на содействия экспорту, либо
импортозамещению (Статья 3 ССКМ - Соглашения о субсидиях и компенсационных
мерах);
б) отказ от практики государственных гарантий РФ по заимствованиям
авиастроительных предприятий;
в) отказ от практики государственных гарантий РФ, предоставляемых российским
банкам, кредитующим сделки по продвижению российских гражданских самолетов
на экспорт.
г) снижение мер защиты внутреннего рынка, уменьшение ввозных пошлин на
импортную авиационную технику до максимально согласованных при вступлении в
ВТО тарифов.
Экспортное финансирование продаж гражданской авиатехники становится
возможным только на условиях, принятых в ОЭСР.
Позитивные аспекты вступления в ВТО:
а) возрастает возможность привлечения в отрасль иностранных инвестиций;
б) отмена США поправки Джексона-Вэнника после вступления России в ВТО
снимает ограничения на экспорт в страну высокотехнологичного оборудования,
инновационных материалов и передовых технологий;
в) снижение или отмена пошлин на импортные комплектующие приведет к
снижению себестоимости и формированию более конкурентной цены на воздушные
суда отечественного производства;
Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) также будет
способствовать усилению промышленной кооперации с соседними государствами в
рамках программ самолетостроения.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Для эффективного использования указанных факторов и условий эмитент
планирует:
- продолжать оптимизацию продуктовых программ и производственных мощностей;
- последовательно наращивать объемы серийного производства конкурентоспособной
авиационной техники гражданского и военного назначения;
- повышать эффективность производства (производительность труда) за счет
внедрения
энергои
ресурсосберегающих
технологий,
современных
автоматизированных систем проектирования и производства авиационной техники.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента:
Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента, эмитент планирует в первую очередь повышать
конкурентоспособность производимой авиационной техники.
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Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
Следующие события (факторы) могут, по мнению эмитента, негативно повлиять на
деятельность эмитента:
- резкое снижение общих макроэкономических показателей в стране и, как следствие,
падение уровня доходов и миграционной активности населения, снижение спроса
авиакомпаний на пассажирские и грузовые самолеты;
- обострение конкуренции на внутреннем рынке, связанное с отменой таможенных
барьеров на ввоз иностранной авиатехники из-за вступление страны в ВТО и ОЭСР.
Вероятность наступления событий по первому пункту, по оценке эмитента, низкая,
по второму - высокая.
Продолжительность действия указанных событий/факторов определяется
реализацией стратегии развития авиационной промышленности РФ и ходом
реформирования отрасли.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Следующие события (факторы) могут, по мнению эмитента, положительно
повлиять на деятельность эмитента:
- экономический рост и активизация деловой активности в стране;
- оптимизация промышленной кооперации со странами СНГ;
- совершенствование налогового и таможенного законодательства в интересах
реализации стратегии развития авиапрома;
- принятие долгосрочных федеральных (государственных) программ, направленных на
развитие авиационной деятельности.
Вероятность наступления вышеуказанных событий в среднесрочной перспективе по
оценке эмитента, соответствует от средней до высокой.
5.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Основными конкурентами ОАО «Компания «Сухой» являются американские
компании «Lockheed Martin» (F-16, F-35) и «Boeing» (F-15, F/A-18), а также
западноевропейский консорциум «Eurofighter» (EF-2000). На отдельных региональных
рынках конкуренцию составляют шведская компания «SAAB» (JAS-39 «Gripen»),
французская «Dassault» («Rafale») и китайская «Chengdu» (J-7,J-10,JF-17)
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Основными факторами конкурентоспособности эмитента являются:
- поддержание и развитие традиционных партнерских связей;
- активное продвижение изделий и услуг на новые рынки;
- организация комплексного сервисного обслуживания, включая проведение ремонта,
поставку запасных частей, узлов, агрегатов, комплектующих к ранее поставленным
самолетам «Су»;
- расширение спектра поставляемой продукции, в том числе за счет проведения
модернизации ранее поставленных самолетов;
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- проведение подготовки летного и технического персонала стран- покупателей
авиационной техники;
- сохранение технологического лидерства и диверсификация производства;
- определение приоритетов и реализация коммерчески выгодных проектов
производства и сбыта продукции военного назначения;
- осуществление всего спектра работ, связанных с подготовкой к подписанию
контрактов (инициирование, получение и проработка официальных обращений
иностранных заказчиков, подготовка технико-коммерческих предложений,
проведение презентаций, консультаций и переговоров по обсуждению контрактных
документов);
- развитие сотрудничества с иностранными партнерами в целях создания
авиационной техники нового поколения.
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VI. 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
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Компетенция Общего собрания в соответствии с уставом эмитента:
В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Устава эмитента (далее также –
«Общество»):
«1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие
вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения
их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение Аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества
по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) дробление и консолидация акций Общества;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
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17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях
и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
19) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с уставом эмитента:
В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Устава эмитента:
«1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров
Общества относятся следующие вопросы:
1) Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности
Общества;
2) Утверждение основных направлений финансово-хозяйственной деятельности
Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов;
3) Утверждение финансово-хозяйственного плана деятельности (Бюджета)
Общества на год и рассмотрение отчетов о его исполнении по представлению
Генерального директора;
4) Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур
Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ
эффективности и совершенствование таких процедур;
5) Созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров (за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об
акционерных обществах»), определение его формы, утверждение повестки дня,
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об
акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров;
6) Подготовка предложений об изменениях и дополнениях Устава Общества,
принятии Устава в новой редакции, внесение их на рассмотрение Общего собрания
акционеров;
7) Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества, а также подготовка рекомендаций по распределению прибыли, в
том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового
года не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров;
8) Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
9) Подготовка предложений Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых
членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций;
10) Выдвижение кандидата (кандидатов) в Аудиторы, определение размера оплаты
его услуг;
11) Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 6, 13 - 18 п. 1 ст. 19 настоящего Устава;
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12) Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты;
13) Выработка рекомендаций Общему собранию акционеров по величине, условиям и
порядку увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;
14) Рекомендации Общему собранию акционеров по определению количества,
номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
15) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, если иное
не предусмотрено Уставом Общества;
16) Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение
в них изменений и дополнений;
17) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
18) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных
обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к
компетенции исполнительных органов Общества;
19) Создание филиалов, открытие представительств, утверждение Положений о
филиалах и представительствах Общества; назначение и освобождение от
занимаемой должности руководителей филиалов Общества на основе рекомендаций
Генерального директора Общества;
20) Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов,
открытием представительств Общества и их ликвидацией;
21) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
22) Одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
23) Предварительное (до совершения) одобрение сделок, предметом которых
является имущество, стоимость которого превышает 10 (десять) процентов
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрен иной
порядок их совершения (одобрения);
24) Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением,
отчуждением и (или) возможностью отчуждения недвижимого имущества, за
исключением сделок по сдаче недвижимого имущества в аренду на срок менее года и
найма жилых помещений;
25) Предварительное (до совершения) одобрение сделок, связанных с обременением
имущества правами третьих лиц, в том числе залога имущества, независимо от
суммы сделки, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения (одобрения);
26) Предварительное (до совершения) одобрение сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок, связанных с выдачей и (или) получением Обществом займов,
кредитов, а также – сделок, связанных с поручительством для третьих лиц, сумма
которых превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату;
27) Принятие решения о совершении Обществом вексельных сделок, в том числе о
выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей,
независимо от суммы;
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28) Предварительное (до совершения) одобрение сделок, связанных с отчуждением,
возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц
принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских или иностранных
юридических лиц;
29) Принятие решений о создании юридических лиц, об участии и о прекращении
участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в
подпункте 17 п.1 ст.19 настоящего Устава;
30) Определение позиции Общества по голосованию в органах управления дочерних и
зависимых обществ (далее – ДЗО) по вопросам реорганизации и ликвидации ДЗО,
внесения изменений в учредительные документы ДЗО, увеличения и уменьшения
уставного капитала ДЗО, по выдвижению кандидатов для избрания в Советы
директоров и на должность единоличного исполнительного органа ДЗО;
31) Определение размера выплачиваемых Генеральному директору и Главному
бухгалтеру Общества дополнительных вознаграждений и компенсаций;
32) Определение условий, заключение и расторжение договора с Генеральным
директором;
33) Контроль эффективности деятельности Генерального директора;
34) Утверждение укрупненной организационной структуры управления Обществом,
отражающей систему управления на уровне заместителей Генерального директора и
директоров по направлениям, руководителей ключевых подразделений (групп
подразделений) Общества;
35) Назначение Секретаря Совета директоров Общества (далее - Секретарь);
36) Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение
договора с Регистратором;
37) Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
38) Определение порядка формирования средств фондов Общества, утверждение
годового отчета об использовании средств фондов;
39) Принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной
деятельности Общества;
40) Создание комитетов и комиссий Совета директоров;
41) Утверждение положений о комитетах и комиссиях Совета директоров;
42) Определение количественного состава комитетов и комиссий Совета
директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов комитетов и
комиссий;
43) Утверждение отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций,
предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, внесение
в них изменений и дополнений;
44) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом».
Компетенция Генерального директора эмитента в соответствии с уставом эмитента:
В соответствии с пунктом 3 статьи 29 Устава эмитента:
«3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, в том числе:
- Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества,
в том числе: представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества,
утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Общества;
- Генеральный директор Общества определяет состав и объем сведений,
составляющих коммерческую тайну, а также порядок защиты сведений,
составляющих служебную и коммерческую тайну в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, организует проведение мероприятий по
защите сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну от
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несанкционированного распространения и/или использования и осуществляет
систематический контроль за их выполнением, а также соблюдением работниками
Общества правил по использованию и защите такой информации;
- Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию
работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за
несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со
сведениями, составляющими государственную тайну;
- Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, связанные с
реализацией Генеральным директором вопросов своей компетенции;
- Генеральный директор исполняет другие функции, необходимые для достижения
целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом,
внутренними документами Общества».
Правление (коллегиальный исполнительный орган) уставом эмитента не предусмотрен.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо
иного аналогичного документа: кодекс корпоративного поведения (управления)
эмитента либо иной аналогичный документ эмитента отсутствует
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его
органов управления:
Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Авиационная
холдинговая компания «Сухой» (утверждено 10.06.2008 г. Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Компания «Сухой»).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих
деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в
случае его наличия:
Полный текст действующей редакции устава эмитента в свободном доступе
размещен
на
странице
эмитента
в
сети
Интернет:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900
На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг у эмитента
отсутствует обязанность по размещению внутренних документов, регулирующих
деятельность органов эмитента, на странице в сети Интернет (п. 8.4.3 Положения
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного
Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н).
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав Совета директоров эмитента:
1. Демченко Олег Федорович
Год рождения: 1944
Сведения об образовании: Куйбышевский авиационный институт им. С.П. Королева
(1968), инженер-механик; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
(1987)
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2005
2011
ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» Генеральный директорГенеральный конструктор
2005
2011
ОАО «Корпорация «Иркут» Президент; Председатель
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2005
2006

наст.время
наст.время

ОАО «Корпорация «Иркут»
ОАО «ОАК»

2009

2013

ОАО «ОАК-Транспортные
самолеты»
ОАО «ВАСО»
ОАО «Компания «Сухой»
ОАО «Ил»

Правления
Член Совета директоров
Старший Вице-Президент;
член Совета директоров;
член Правления
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
2012
наст.время ОАО «Корпорация «Иркут» Президент; Председатель
Правления
2012
наст.время ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» Генеральный директорГенеральный конструктор;
член Совета директоров
2013
наст.время
ЗАО «АэроКомпозит»
Член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
2011
2010
2012

2013
наст.время
наст.время

2. Исайкин Анатолий Петрович
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: Иркутский педагогический институт иностранных языков
им. Хо Ши Мина, год выпуска – 1970 г.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2007
2011
ФГУП «Рособоронэкспорт» Генеральный директор
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ОАО «Концерн ПВО»
Член Совета директоров
ОАО «Концерн
Член Совета директоров
«Радиоэлектронные
технологии»
2009
2012
ОАО «Промышленная
Член Совета директоров
энергетическая компания»
2009
наст.время
ОАО «Корпорация
Член Совета директоров
«Тактическое ракетное
вооружение»
2009
наст.время
ОАО «МКБ «Компас»
Член Совета директоров
2009
наст.время ОАО «Корпорация «Иркут» Член Совета директоров
2009
наст.время
ЗАО «РККС»
Член Совета директоров
2010
наст.время
ОАО «Компания «Сухой»
Член Совета директоров
2011
2012
ОАО «ОПК
Член Совета директоров
«ОБОРОНПРОМ»
2011
2012
ОАО «НПО «Высокоточные Член Совета директоров
комплексы»
2011
наст.время
ОАО «Рособоронэкспорт»
Генеральный директор
2011
наст.время
ОАО «Рособоронэкспорт»
Член Совета директоров
2011
наст.время
ОАО «Концерн «НПО
Член Совета директоров
«Аврора»
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
2008
2009

наст.время
2012

3. Коносов Сергей Николаевич
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: Ульяновский государственный университет, год выпуска 1998 г., - физика твердого тела»; Ульяновский государственный университет, год
выпуска 2006 г., – юриспруденция
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Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2007
2009
ОАО «ОАК»
Заместитель Директора
Департамента
корпоративного управления
2008
наст.время
ОАО «ТАНТК им. Г.М.
Член Совета директоров
Бериева»
2008
2010
ОАО «ТАВИА»
Член Совета директоров
2008
2010
ООО «ВолгаТехнопорт»
Член Совета директоров
2008
2010
ОАО «Корпорация «Иркут» Член ревизионной комиссии
2010
2010

наст.время
наст.время

ОАО «Компания «Сухой»
ОАО «Ил»

2009

2011

ОАО «ОАК»

2011

наст.время

ОАО «ОАК»

2011
2011

2012
2012

ОАО «УТЦ-Авиа-22»
ОАО «НАЗ «Сокол»

2011

2012

2011

2012

ОАО «КАПО им. СЛ.
Горбунова»
ОАО «Корпорация «Иркут»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Директор Департамента
корпоративного управления
Директор по
корпоративному
управлению
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

ОАО «МТС ГА
Член Совета директоров
«Авиатехснаб»
2012
наст.время
ОАО «ЛИИ им.М.М.
Член Совета директоров
Громова»
2012
наст.время
ООО «НЦА»
Член Совета директоров
2012
наст.время
ОАО «Туполев»
Член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
2012

2013
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за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
4. Коротков Сергей Сергеевич
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
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
наст.время
ОАО «РСК «МиГ»
Генеральный директор
2012
наст.время
ОАО «Компания «Сухой»
Член Совета директоров
2004г.
2012г.
ОАО «ОКБ Сухого»
Член Совета директоров
ОАО «Научнопроизводственное
2009г.
2010г.
Член Совета директоров
предприятие «Звезда» имени
Г.И. Северина»
2009г.
наст.время
ОАО «РСК «МиГ»
Член Совета директоров
ОАО «ММП имени В.В.
2009г.
наст.время
Член Совета директоров
Чернышева»
2009г.
наст.время
ОАО «Климов»
Член Совета директоров
Председатель Совета
2009г.
наст.время
ОАО «НАЗ «Сокол»
директоров
ОАО
Председатель Совета
2009г.
наст.время
«НТП «Авиатест»
директоров
Санкт-Петербургское
открытое акционерное
2009г.
наст.время
Член Совета директоров
общество «Красный
Октябрь»
2011г.
2012г.
ЗАО «Авиастар-СП»
Член Совета директоров
2012г.
2013г.
ОАО «ОАК – ТС»
Член Совета директоров
2012г.
наст.время ОАО «Корпорация «Иркут»
Член Совета директоров
2013г.
наст.время
ОАО «514 АРЗ»
Член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0002%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0002%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: не имеет
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Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
5. Богинский Андрей Иванович
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: Дипломатическая академия, по специальности «Мировая
экономика», год выпуска – 2000 г.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2006
2009
ОАО «АвтоВАЗ»
Вице-президент по
финансам
2010
2012
ФГУП «ЦАГИ»
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
2012
наст.время
Министерство
Директор Департамента
промышленности и торговли авиационной
Российской Федерации
промышленности
2013
наст.время
ОАО «РСК «МиГ»
Член Совета директоров
2013
наст.время
ОАО «Компания «Сухой»
Член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
6. Вучкович Алла Александровна
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее (Московский государственный институт
международных отношений; специальность – международные экономические
отношения)
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2006
2013
ОАО «ОАК»
Директор Департамента
управления персоналом
2010
наст.время ОАО «Туполев»
Член Совета директоров
2012
наст.время ОАО «ОАК»
Член Правления
2012
наст.время ОАО «ОАК-Транспортные
Член Совета директоров
самолеты»
2013
наст.время ОАО «ОАК»
Вице-президент по
персоналу
2013
наст.время ОАО «Компания «Сухой»
Член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
7. Нагорный Игорь Анатольевич
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: Военный Краснознаменный Институт МО СССР, год
выпуска – 1982 г.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2003
наст.время Администрация Президента Заместитель Начальника
РФ
управления по военной
политике
2010
наст.время
ОАО «Корпорация
Член Совета директоров
«Тактическое ракетное
вооружение»
2010
наст.время
ОАО «ВПК «НПО
Член Совета директоров
машиностроения»
2011
наст.время
ОАО «Рособоронэкспорт»
Член Совета директоров
2010
наст.время
ОАО «Компания «Сухой»
Член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
8. Озар Игорь Яковлевич
Год рождения: 1961
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Сведения об образовании: высшее (Московский ордена Трудового Красного Знамени
институт Управления им. С.Орджоникидзе, год выпуска - 1984 г.)
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2007
2012
ОАО «ОКБ Сухого»
Исполнительный директор
2007
2012
ОАО «ОКБ Сухого»
Председатель ПравленияНТС
2007
2012
ОАО «ОКБ Сухого»
Член Совета директоров
2007
2012
ОАО «КнААПО»
Член Совета директоров
2007
наст.время
ЗАО «ГСС»
Член Совета директоров
2007
2010
ОАО «Компания «Сухой»
Заместитель Генерального
директора по
корпоративным финансам
Первый Заместитель
2010
2011
ОАО «Компания «Сухой»
Генерального директора по
экономике и финансам
2010
наст.время
ОАО «РСК «МиГ»
Член Совета директоров
2011
наст.время
ОАО «Компания «Сухой»
Генеральный директор
2010
наст.время
ОАО «Компания «Сухой»
Член Совета директоров
ОАО «НАПО им. В.П.
2012
2012
Член Совета директоров
Чкалова»
2012
наст.время
ОАО «ВАСО»
Член Совета директоров
2012
наст.время
ЗАО «АэроКомпозит»
Член Совета директоров
Акционерная компания
2012
наст.время
«СУПЕРДЖЕТ
Член Совета директоров
ИНТЕРНЭШНЛ С.П.А.»
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
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законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
9. Погосян Михаил Асланович (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее (Московский авиационный институт им.
С. Орджоникидзе, год выпуска – 1979 г.)
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2003
2011
ОАО «Компания «Сухой»
Генеральный директор; член
Совета директоров
2006
2011
ОАО «КнААПО»
Председатель Совета
директоров
2006
2011
ОАО «Корпорация «Иркут» Член Совета директоров
2006
2011
ОАО «ОАК-Транспортные
Член Совета директоров
самолеты»
2006
2011
ОАО «Туполев»
Член Совета директоров
2006
наст.время
ЗАО «ГСС»
Председатель Совета
директоров
2007
2012
ОАО «ОКБ Сухого»
Председатель Совета
директоров
2007
2009
ОАО «ОАК»
Первый Вице-президент по
координации программ
2007
наст.время
ОАО «ОАК»
Член Совета директоров
2007
наст.время
Акционерная компания
Член Совета директоров
«СУПЕРДЖЕТ
ИНТЕРНЭШНЛ С.П.А.»
2007
2011
Государственная корпорация Член Наблюдательного
«Российская корпорация
совета
нанотехнологий»
2008
2011
ЗАО «АэроКомпозит»
Член Совета директоров
2008
наст.время
ООО «ОАК – Антонов»
Член Совета директоров
2009
2011
ОАО «ОАК»
Первый Вице-президент по
координации программ и
боевой авиации
2009
2011
ОАО «РСК «МиГ»
Генеральный директор; член
Совета директоров
2009
2011
ОАО «НАЗ «Сокол»
Председатель Совета
директоров
2010
2012
ОАО «ОПК
Член Совета директоров
«ОБОРОНПРОМ»
2011
наст.время
ОАО «РСК «МиГ»
Председатель Совета
директоров
2011
наст.время ОАО «Корпорация «Иркут» Председатель Совета
директоров
2011
наст.время
ЗАО «АэроКомпозит»
Председатель Совета
директоров
2011
наст.время
ОАО «ОАК-Транспортные
Председатель Совета
самолеты»
директоров
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Председатель Совета
директоров
2011
наст.время
ЗАО «Авиастар-СП»
Председатель Совета
директоров
2011
Председатель Совета
наст.время
ОАО «ВАСО»
директоров
2011
наст.время
ОАО «РОСНАНО»
Член Наблюдательного
совета
2011
наст.время
ОАО «Компания «Сухой»
Председатель Совета
директоров
2011
наст.время
ОАО «ОАК»
Президент, Председатель
Правления
2012
наст.время
ОАО «ТАНТК им. Г.М.
Председатель Совета
Бериева»
директоров
2012
наст.время
ООО «ОАК – Центр
Председатель Совета
комплексирования»
директоров
2012
наст.время
ОАО «ЛИИ им. М.М.
Председатель Совета
Громова»
директоров
2013
наст.время
ОАО «КАПО им. С.П.
Председатель Совета
Горбунова»
директоров
2013
наст.время
ЗАО «ГСС»
Председатель Совета
директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0003%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0003%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
2011

наст.время

ОАО «Туполев»

10. Огурцов Виктор Анатольевич
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: Ачинское военное авиационное техническое училище, год
выпуска – 1976 г., специальность – автоматические приводы; Военно-воздушная
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инженерная академия им. Н.Е. Жуковского, год выпуска – 1990 г., специальность –
вооружение летательных аппаратов
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2006
2007
ОАО «Компания «Сухой»
Директор Дирекции
стратегического анализа
2007
2011
ОАО «ОАК»
Директор Дирекции
программ военной авиации
2011
наст.время
ОАО «ОАК»
Заместитель директора
Дирекции по программам
фронтовой авиации
2013
наст.время
ОАО «Компания «Сухой»
Член Совета директоров
2013
наст.время
ОАО «ЛИИ им. М.М.
Член Совета директоров
Громова»
2013
наст.время
ОАО «НАЗ «Сокол»
Член Совета директоров
2013
наст.время
ОАО «322 АРЗ»
Член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
11. Чириков Владимир Львович
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: Высший Московский Технологический Институт легкой
промышленности, год выпуска – 1974 г., инженер-экономист
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
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2004

2009

ОАО «Корпорация «Иркут»

2009

2011

ОАО «Корпорация «Иркут»

2010

наст.время

2011

2011

ОАО «ОАК-Транспортные
самолеты»
ОАО «ОАК»

2011

наст.время

ОАО «ОАК»

Вице-президент по
корпоративной экономике
Старший вице-президент;
исполнительный директор
Член Совета директоров
Вице-президент по
корпоративным финансам
Вице-президент по
экономике и финансам
Член Совета директоров

ОАО «ЛИИ им. М.М.
Громова»
2012
наст.время
ОАО «Компания «Сухой»
Член Совета директоров
2012
наст.время
ОАО «РСК «МиГ»
Член Совета директоров
2012
наст.время ОАО «Корпорация «Иркут» Член Совета директоров
2012
наст.время
ОАО «Туполев»
Член Совета директоров
2012
наст.время ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» Член Совета директоров
2013
наст.время
ЗАО «ГСС»
Член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
2012

2013

Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен.
Генеральный директор:
Озар Игорь Яковлевич
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее (Московский ордена Трудового Красного Знамени
институт Управления им. С.Орджоникидзе, год выпуска - 1984 г.)
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Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2007
2012
ОАО «ОКБ Сухого»
Исполнительный директор
2007
2012
ОАО «ОКБ Сухого»
Председатель ПравленияНТС
2007
2012
ОАО «ОКБ Сухого»
Член Совета директоров
2007
2012
ОАО «КнААПО»
Член Совета директоров
2007
наст.время
ЗАО «ГСС»
Член Совета директоров
2007
2010
ОАО «Компания «Сухой»
Заместитель Генерального
директора по
корпоративным финансам
Первый Заместитель
2010
2011
ОАО «Компания «Сухой»
Генерального директора по
экономике и финансам
2010
наст.время
ОАО «РСК «МиГ»
Член Совета директоров
2011
наст.время
ОАО «Компания «Сухой»
Генеральный директор
2010
наст.время
ОАО «Компания «Сухой»
Член Совета директоров
ОАО «НАПО им. В.П.
2012
2012
Член Совета директоров
Чкалова»
2012
наст.время
ОАО «ВАСО»
Член Совета директоров
2012
наст.время
ЗАО «АэроКомпозит»
Член Совета директоров
Акционерная компания
2012
наст.время
«СУПЕРДЖЕТ
Член Совета директоров
ИНТЕРНЭШНЛ С.П.А.»
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
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6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Выплаты вознаграждений (включая заработную плату, премии, комиссионные,
льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения) членам
Совета директоров эмитента в период 2012 г. и 3 кварталов 2013 г. не
осуществлялись.
Соглашения относительно таких выплат в текущем (2013-м) финансовом году
отсутствуют.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом и внутренними
документами эмитента:
В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Устава эмитента:
«1.
Контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества
осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной
комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым
Общим собранием акционеров».
В соответствии с абзацем 1 пункта 2 статьи 33 Устава эмитента:
«2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров
простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 человек».
В соответствии с п. 1.2 Положения о Ревизионной комиссии Открытого
акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (утверждено
10.06.2008 г. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Компания «Сухой»):
«1.2. Ревизионная комиссия Общества (далее – Ревизионная комиссия) является
постоянно действующим органом и осуществляет контроль за финансовохозяйственной деятельностью Общества».
Компетенция Ревизионной комиссии в соответствии с уставом и внутренними
документами эмитента:
В соответствии с пунктом 9 статьи 33 Устава эмитента:
«9. К компетенции Ревизионной комиссии относится:
1) Проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества
по итогам деятельности Общества за год;
2) Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности,
заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с
данными первичного бухгалтерского учета;
3) Проверка соблюдения учетной политики Общества;
4) Проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового,
управленческого и статистического учета;
5) Проверка использования средств прибыли Общества и исполнения принятых
решений о распределении прибыли Общества за отчетный финансовый год;
6) Проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные
фонды;
7) Проверка расходования фондов оплаты труда, потребления и других фондов
Общества, исполнения смет общехозяйственных расходов;
8) Проверка соблюдения требований кредитной политики Общества;
9) Проверка соблюдения кассовой дисциплины в Обществе;
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10) Проверка использования основных производственных средств и соблюдения
графиков проведения планово-предупредительных ремонтов;
11) Проверка организации договорно-правовой и претензионно-исковой работы в
Обществе;
12) Проверка соблюдения требований законодательства по раскрытию информации
Обществом;
13) Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества,
годовую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых
органов, органов статистики, органов государственного управления и контроля;
14) Проверка соблюдения установленного законодательством порядка заключения
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
15) Проверка решений органов управления Общества по вопросам финансовохозяйственной деятельности на предмет экономической обоснованности и
эффективности, а также их соответствия действующему законодательству,
настоящему Уставу и иным внутренним документам Общества».
В соответствии с п. 1.4 Положения о Ревизионной комиссии Открытого
акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (утверждено
10.06.2008 г. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Компания «Сухой»):
«1.4. Компетенция Ревизионной комиссии устанавливается Федеральным законом
«Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и Уставом Общества».
Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента (внутреннего аудита): служба внутреннего аудита (иной,
отличный от ревизионной комиссии, орган, осуществляющий внутренний контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) отсутствует.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации: внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации, отсутствует
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:
Члены Ревизионной комиссии:
1. Аистова Светлана Леонидовна
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: Московское высшее-техническое училище им. Н.Э. Баумана,
год выпуска – 1981 г., специальность – «инженер-механик»; Всероссийский заочный
финансово-экономический институт, год выпуска – 1998 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2007
2009
ОАО «ОАК»
Менеджер по внутреннему
аудиту
2009
2012
ОАО «ОАК»
Заместитель директора
Департамента внутреннего
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2010
2012

наст.время ОАО «Компания «Сухой»
наст.время ОАО «ОАК»

аудита
Член Ревизионной комиссии
Директор Департамента
внутреннего аудита

Доли участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей между данным лицом и иными членами органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров
(наблюдательного
совета)
эмитента,
членами
коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
2. Хомутов Илья Александрович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: 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
Наименование организации
Должность
с
по
2012
2013
ОАО «ОАК»
Руководитель направления
управления финансовыми
рисками корпорации
Департамента
корпоративных финансов и
отношений с инвесторами
2013
наст.время ОАО «Компания «Сухой»
Член Ревизионной комиссии
Доли участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: не имеет
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Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей между данным лицом и иными членами органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров
(наблюдательного
совета)
эмитента,
членами
коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
3. Курбатова Светлана Геннадьевна
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее (Московский Институт Права, год выпуска – 2002 г,
специальность – бухгалтерский учет, анализ, аудит)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2007
2008
ООО «Аудиторская фирма
Эксперт по бухгалтерскому
«Верген групп»
и налоговому учету
2008
2009
ЗАО «Аудиторская
Налоговый консультант
независимая компания»
2009
наст.время
ОАО «ОАК»
Менеджер по внутреннему
аудиту
2011
наст.время
ОАО «Компания «Сухой»
Член Ревизионной комиссии
Доли участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
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Характер любых родственных связей между данным лицом и иными членами органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров
(наблюдательного
совета)
эмитента,
членами
коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
4. Горбатов Дмитрий Григорьевич
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее (Военный инженерно-космический университет, год
выпуска – 2001 г., специальность – «вычислительные машины, комплексы и сети»)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период
с
2008
2010

по
2010
2011

Наименование организации

Должность

ОАО «ОАК»
ОАО «ОАК»

Помощник директора ДГОЗ
Менеджер по фронтовой
авиации ДГОЗ
Менеджер по БЛА ДПВА
Член Ревизионной комиссии

2011
наст.время
ОАО «ОАК»
2012
наст.время
ОАО «Компания «Сухой»
Доли участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей между данным лицом и иными членами органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров
(наблюдательного
совета)
эмитента,
членами
коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
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за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
5. Морозова Оксана Петровна
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее (Комсомольский-на-Амуре политехнический
институт, год выпуска – 1986 г., специальность – «самолетостроение»; Академия
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, год выпуска – 1999 г.,
специальность – «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
Наименование организации
Должность
с
по
2006
2010
ЗАО «ГСС»
Директор по экономике
2010
2011
ОАО «Компания «Сухой»
Начальник управления
корпоративного
планирования и
отчетности
2011
наст.время
ОАО «ОАК»
Руководитель направления
по
себестоимости
и
ценообразованию
2012
наст.время
ОАО «Компания «Сухой»
Член Ревизионной комиссии
Доли участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: не имеет
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента: не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента: не имеет
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей между данным лицом и иными членами органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров
(наблюдательного
совета)
эмитента,
членами
коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
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о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Выплаты вознаграждений (включая заработную плату, премии, комиссионные,
льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения) членам
Ревизионной комиссии эмитента в период 2012 г. и 3 кварталов 2013 г. не
осуществлялись.
Соглашения относительно таких выплат в текущем (2013-м) финансовом году
отсутствуют.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных
финансовых лет:
Наименование
Отчетный период
показателя
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Средняя
480
453
436
468
487
численность
работников, чел.
Доля работников
эмитента,
66,90
74,80
91,10
91,60
91,70
имеющих высшее
профессиональное
образование, %
Фонд
начисленной
заработной
375 226 459,91 404 214 393,17 429 272 623,05 530 820 345,30 576 464 171,56
платы
работников за
отчетный
период, руб.
Выплаты
социального
характера
5 414 246,12
6 044 269,81
7 097 797,66
7 990 709,38
8 123 245,74
работников за
отчетный
период, руб.
Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый
период (2008 – 2012 гг.) не является для эмитента существенным.
В результате реорганизации эмитента в форме присоединения к нему ОАО «ОКБ
Сухого», ОАО «КнААПО» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова», завершившейся
01.01.2013 г., средняя численность работников эмитента по состоянию на
30.09.2013 г. увеличилась до 22 869 человек. Последствие такого изменений для
финансово-хозяйственной деятельности эмитента - изменение показателя
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производительности труда (по итогам 9 месяцев 2013
производительности труда снизился до 1 482,31 тыс.руб./чел.).

года

показатель

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента
(ключевые сотрудники).
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Соглашений или обязательств эмитента, касающихся возможности участия
сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, нет.
Возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента не предусмотрена.
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VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О
СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
7.1. Сведения об общем количестве участников (акционеров) эмитента
Общее количество участников эмитента: 769
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 769
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): 770
Категории (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой
список: обыкновенные акции
Дата составления такого списка: 21.01.2014
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в
случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5
процентами обыкновенных акций эмитента:
1.
полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
размер доли данного акционера в уставном капитале эмитента: 13,21%
размер доли принадлежащих данному акционеру обыкновенных акций эмитента: 13,21%
Сведения о контролирующих данного акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц –
о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его
обыкновенных акций: таких лиц нет
2.
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
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размер доли данного акционера в уставном капитале эмитента: 83,19%
размер доли принадлежащих данному акционеру обыкновенных акций эмитента: 83,19%
Сведения о контролирующих данного акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц –
о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его
обыкновенных акций:
2.1.
полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом является лицом, контролирующим данного акционера
(ОАО «ОАК»)
вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к
контролирующему его лицу: прямой контроль
основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет
такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
признак осуществления лицом, контролирующим акционера эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося акционером эмитента
Размер доли такого лица в уставном капитале акционера эмитента: 84,33%.
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционера эмитента: 84,33%
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: 13,21%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 13,21%
Номинальных держателей, на имя которых зарегистрированы акции эмитента,
составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5
процентов обыкновенных акций, нет.
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой
акции»)
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:
1.
Вид собственности – государственная (федеральная).
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (субъекта РФ) собственности: 13,21%
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации)
или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место
нахождения управляющего государственным пакетом акций, а также лица, которое от
имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации осуществляет функции
участника (акционера) эмитента: Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом (место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский
переулок, д. 9)
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Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным
обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"):
специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным
обществом («золотая акция») отсутствует
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих
одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или
максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных
лиц в уставном капитале эмитента: эмитент является хозяйственным обществом,
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства. Сделки, которые совершаются иностранными государствами,
международными организациями или находящимися под их контролем
организациями и в результате совершения которых иностранные государства,
международные организации или находящиеся под их контролем организации
приобретают право прямо или косвенно распоряжаться более чем 25% общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный
капитал эмитента, или иную возможность блокировать решения органов
управления эмитента, подлежат предварительному согласованию в порядке,
предусмотренном статьями 8 – 12 Федерального закона от 29.04.2008г. № 57-ФЗ «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства».
Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале эмитента, нет.
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные
на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании
акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний:
Дата проведения ОСА – 08.02.2008
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 16.01.2008
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
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1.

2.

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: ОГРН: 1047796345794
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,31%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,31%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 99,69%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 99,69%

Дата проведения ОСА – 28.03.2008
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 22.03.2008
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: ОГРН: 1047796345794
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,31%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,31%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 99,69%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 99,69%
Дата проведения ОСА – 05.05.2008
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 31.03.2008
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: ОГРН: 1047796345794
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,31%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,31%
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2.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 99,69%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 99,69%

Дата проведения ОСА – 07.05.2008
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 02.04.2008
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: ОГРН: 1047796345794
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,31%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,31%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 99,69%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 99,69%
Дата проведения ОСА – 10.06.2008
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 30.04.2008
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: ОГРН: 1047796345794
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,31%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,31%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 99,69%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 99,69%
130

Дата проведения ОСА – 06.09.2008
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 01.08.2008
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 1,16%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 1,16%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 98,84%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 98,84%
Дата проведения ОСА – 22.12.2008
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 28.11.2008
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 1,16%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 1,16%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 98,84%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 98,84%
Дата проведения ОСА – 11.02.2009
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 29.12.2008
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
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1.

2.

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 1,16%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 1,16%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 98,84%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 98,84%

Дата проведения ОСА – 03.04.2009
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 10.03.2009
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 1,16%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 1,16%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 98,84%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 98,84%
Дата проведения ОСА – 10.06.2009
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 28.04.2009
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 1,16%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 1,16%
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2.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 98,84%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 98,84%

Дата проведения ОСА – 24.08.2009
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 31.07.2009
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 2,17%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 2,17%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 97,83%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 97,83%
Дата проведения ОСА – 26.10.2009
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 01.10.2009
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 2,17%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 2,17%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 97,83%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 97,83%
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Дата проведения ОСА – 09.12.2009
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 17.11.2009
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 6,83%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 6,83%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 93,17%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 93,17%
Дата проведения ОСА – 29.01.2010
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 24.12.2009
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 6,83%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 6,83%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 93,17%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 93,17%
Дата проведения ОСА – 20.04.2010
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 15.03.2010
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
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1.

2.

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 6,83%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 6,83%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 93,17%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 93,17%

Дата проведения ОСА – 12.05.2010
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 29.03.2010
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 6,83%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 6,83%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 93,17%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 93,17%
Дата проведения ОСА – 15.06.2010
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 28.04.2010
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 6,83%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 6,83%
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2.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 93,17%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 93,17%

Дата проведения ОСА – 20.04.2010
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 15.03.2010
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 6,83%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 6,83%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 93,17%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 93,17%
Дата проведения Общего собрания акционеров – 24.12.2010
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 15.11.2010
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 8,2%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 8,2%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 91,8%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 91,8%
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Дата проведения Общего собрания акционеров – 10.02.2011
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 28.12.2010
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 8,32%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 8,32%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 91,68%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 91,68%
Дата проведения Общего собрания акционеров – 31.03.2011
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 09.03.2011
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 8,33%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 8,33%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 91,67%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 91,67%
Дата проведения Общего собрания акционеров – 17.06.2011
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 11.05.2011
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
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Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 8,33%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 8,33%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 91,67%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 91,67%
Дата проведения Общего собрания акционеров – 15.09.2011
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 30.06.2011
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 8,33%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 8,33%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 91,67%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 91,67%
1.

Дата проведения Общего собрания акционеров – 29.07.2011
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 07.07.2011
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 8,33%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 8,33%
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2.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 91,67%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 91,67%

Дата проведения Общего собрания акционеров – 27.09.2011
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 05.09.2011
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 8,33%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 8,33%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 91,67%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 91,67%
Дата проведения Общего собрания акционеров – 20.12.2011
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 28.11.2011
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 8,33%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 8,33%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 91,67%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 91,67%
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Дата проведения Общего собрания акционеров – 31.01.2012
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 23.12.2011
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 8,33%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 8,33%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 91,67%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 91,67%
Дата проведения Общего собрания акционеров – 17.05.2012
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 17.04.2012
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 10,4%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,4%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 89,6%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 89,6%
Дата проведения Общего собрания акционеров – 15.06.2012
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 28.04.2012
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
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1.

2.

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 10,4%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,4%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 89,6%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 89,6%

Дата проведения Общего собрания акционеров – 14.06.2012
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 22.05.2012
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 10,4%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,4%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 89,6%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 89,6%
Дата проведения Общего собрания акционеров – 30.07.2012
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 14.06.2012
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 10,4%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 10,4%
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2.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 89,6%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 89,6%

Дата проведения Общего собрания акционеров – 14.09.2012
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 10.08.2012
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 13,09%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 13,09%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 86,91%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 86,91%
Дата проведения Общего собрания акционеров – 14.11.2012
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 16.10.2012
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 13,09%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 13,09%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Место нахождения: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 86,91%
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 86,91%
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7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении
которых
имелась
заинтересованность,
требовавших
одобрения
уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного
финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование
показателя
Общее
количество
и
общий объем в
денежном
выражении
совершенных
эмитентом
за
отчетный
период сделок, в
совершении
которых имелась
заинтересованно
сть и которые
требовали
одобрения
уполномоченным
органом
управления
эмитента,
штук/руб.
Количество
и
объем
в
денежном
выражении
совершенных
эмитентом
за
отчетный
период сделок, в
совершении
которых имелась
заинтересованно
сть и которые
были одобрены
общим
собранием
акционеров
эмитента,
штук/руб.
Количество
и
объем
в
денежном
выражении
совершенных
эмитентом
за
отчетный

2008

2009

7
/
15 055 681 680
рублей
+20 316 000
евро

51
/
27 973 327
955,05

6
/
15 055 681 680

1
/
20 316 000 евро

Отчетный период
2010

2011

2012

58
/
7 652 006 480,8

63
/
27 147 603
513,94

24
/
8 729 024 721,39

13
/
14 485 641
616,44

20
/
6 023 000 000

9
/
9 913 140 000

10
/
7 820 000 000

38
/
13 487 686
338,61

38
/
1 629 006 480,
80

54
/
17 234 463 51
3, 94

14
/
909 024 721,39
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период сделок, в
совершении
которых имелась
заинтересованно
сть и которые
были одобрены
советом
директоров
эмитента, штук
/ руб.
Количество
и
объем
в
денежном
выражении
совершенных
эмитентом
за
отчетный
период сделок, в
совершении
которых имелась
заинтересованно
сть и которые
требовали
одобрения, но не
были одобрены
уполномоченным
органом
управления
эмитента,штук
/ руб.

-

-

-

-

-

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой 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 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период
до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
2008 год:
1.
дата совершения сделки: 20.02.2008
предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор поручительства по
обеспечению обязательств Открытого акционерного общества «Объединенная
авиастроительная корпорация» по уплате процентов по договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии между Открытым акционерным обществом
«Объединенная авиастроительная корпорация» и Акционерным коммерческим
Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество).
Целевое назначение кредита: приобретение ОАО «OAK» акций Открытого
акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» в рамках
обязательного предложения по выкупу ценных бумаг в соответствии со ст. 84.2
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество) (далее - Сбербанк России) (Кредитор
по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между Открытым
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акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация») (далее ОАО «OAK») и Сбербанком России.
Поручитель - Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания
«Сухой».
Выгодоприобретатель: ОАО «ОАК» (Заемщик по договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии между ОАО «OAK» и Сбербанком России);
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,
признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытое
акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»)
(акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20% голосующих акций ОАО
«Компания «Сухой»), выгодоприобретатель по сделке;
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией
обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты
совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы
размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):
14 300 000 000 рублей; 25,32% от балансовой стоимости активов эмитента на
31.12.2007 г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 05.03.2013; обязательства исполнены своевременно и в полном объеме
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): внеочередное общее
собрание акционеров, дата принятия решения – 08.02.2008 г., протокол № 1 от 08
февраля 2008 года;
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
2009 год:
1.
дата совершения сделки: 30.01.2009
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Кредитное соглашение №
110100/1009 от 30.01.2009 г.; размер процентов за пользование кредитом - Lib+9%;
стороны сделки: заемщик, выгодоприобретатель - ОАО «Компания «Сухой»; Банк
(Кредитор) - Внешэкономбанк;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,
признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытое
акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»)
(акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 % голосующих акций ОАО
«Компания «Сухой», и являющийся аффилированным лицом Внешэкономбанка –
стороны по сделке);
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией
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обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты
совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы
размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):
87 000 000 долларов США; 5,29% от балансовой стоимости активов эмитента на
31.12.2008 г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2010; обязательства исполнены своевременно и в полном объеме
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): годовое общее
собрание акционеров, дата принятия решения – 10.06.2008 г., протокол № 5 от
10.06.2008 года;
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
2.
дата совершения сделки: 05.09.2009
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор № 85-704/01 на
изготовление и передачу ОАО «Компания «Сухой» Самолетов и Имущества.
Изготовление и передача в собственность ОАО «Компания «Сухой» Самолетов и
Имущества в номенклатуре и количестве, указанном в Приложении;
стороны сделки: ОАО «Компания «Сухой» - покупатель, ОАО «КнААПО» - продавец;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,
признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытое
акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»)
(акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 % голосующих акций ОАО
«Компания «Сухой»); Генеральный директор, член Совета директоров эмитента
Михаил Асланович Погосян, член Совета директоров эмитента Игорь Яковлевич
Озар (являются одновременно членами Совета Директоров ОАО «КнААПО»);
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией
обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты
совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы
размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 8
260 000 000 рублей; 15% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2009 г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2010; обязательства исполнены своевременно и в полном объеме
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): внеочередное общее
собрание акционеров, дата принятия решения – 24.08.2009 г., протокол № 1 от
24.09.2009 года;
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
3.
дата совершения сделки: 28.09.2009
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 2380П; Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком
Обязательств, включая:
- по возврату Кредитной линии;
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- по уплате процентов за пользование Кредитной линией;
стороны сделки: Банк - ОАО Банк ВТБ (Кредитор по кредитному соглашению № 2380
от 28.09.2009г., заключенному с ЗАО «ГСС»), Поручитель - ОАО «Компания «Сухой»,
оно же Поручитель по кредитному соглашению № 2380 от 28.09.2009г.;
Выгодоприобретатель - ЗАО «ГСС», он же Заемщик по кредитному соглашению №
2380 от 28.09.2009 г.;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,
признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытое
акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»)
(акционер, владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20 %
голосующих акций ЗАО «ГСС»), Генеральный директор эмитента и член Совета
директоров эмитента Михаил Асланович Погосян, член Совета директоров Игорь
Яковлевич Озар (являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС» выгодоприобретателя по сделке);
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией
обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты
совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы
размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):
лимит ответственности ОАО «Компания «Сухой» по договору поручительства - не
более 5 202 181 616 рублей 44 коп.; 8,2% от балансовой стоимости активов эмитента
на 30.06.2009 г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 27.03.2010 г.; обязательства исполнены своевременно и в полном объеме
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): внеочередное общее
собрание акционеров, дата принятия решения – 09.12.2009 г., протокол № 3 от
09.12.2009 года;
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
2010 год:
1.
дата совершения сделки: 13.10.2010
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор между ОАО «Компания
«Сухой» и ОАО «КнААПО» на изготовление самолетов. Исполнитель обязуется
изготовить и передать в собственность Заказчика Самолеты в комплектации
согласно Перечню самолетов и сроки в соответствии с Графиком передачи
Самолетов, а Заказчик обязуется принять Самолеты и оплатить их стоимость;
стороны сделки: Заказчик - ОАО «Компания «Сухой», Исполнитель - ОАО
«КнААПО»;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,
признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытое
акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»)
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(акционер, владеющий более 20% голосующих акций Общества), члены Совета
директоров: Погосян Михаил Асланович, Озар Игорь Яковлевич (являются
одновременно членами Совета директоров ОАО «КнААПО»);
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией
обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты
совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы
размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):
6 018 000 000 рублей; 7,7% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2010
г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.10.2011; обязательства исполнены своевременно и в полном объеме
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): внеочередное общее
собрание акционеров, дата принятия решения – 24.12.2010 г., протокол № 1 от
27.12.2010 года;
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
2.
дата совершения сделки: 21.09.2010
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 2631П. Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком
Обязательств в полном объеме, включая:
- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения № 2631 в полной
сумме;
- по уплате процентов за пользование Кредитом;
- по уплате Комиссии за выдачу кредита;
- по уплате неустойки в случае возникновения просроченной задолженности;
- по уплате Комиссии за досрочное погашение Кредитов;
- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с
исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению;
стороны сделки: Банк – ОАО Банк ВТБ (далее – Кредитор, он же Банк) - Кредитор по
Кредитному соглашению № 2631, заключаемому с ЗАО «ГСС».
Поручитель - Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания
«Сухой» (далее - ОАО «Компания «Сухой», оно же Поручитель по Кредитному
соглашению № 2631).
Выгодоприобретатель - ЗАО «ГСС» (оно же Заемщик по Кредитному соглашению №
2631);
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,
признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытое
акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»)
- акционер Общества (владеющее более 20% ОАО «Компания «Сухой»), владеет
совместно со своими аффилированными лицами (ОАО «Компания «Сухой» и ОАО
«ОКБ Сухого») более 20% акций выгодоприобретателя по сделке - ЗАО «ГСС».
Основание: аффилированное лицо ОАО «ОАК» (член Совета директоров ОАО «ОАК»
- Лукьяненко Валерий Васильевич) занимает должность в органе управления ВТБ стороны по сделке (Член Правления ВТБ),
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Члены Совета директоров эмитента: Погосян Михаил Асланович, Озар Игорь
Яковлевич, Сливченко Андрей Андреевич – одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «ГСС»- выгодоприобретателя по сделке;
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией
обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты
совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы
размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):
5 000 000 000 рублей; 9,2% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2010
г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 21.09.2011; обязательства исполнены своевременно и в полном объеме
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): внеочередное общее
собрание акционеров, дата принятия решения – 24.12.2010 г., протокол № 1 от
27.12.2010 года;
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
2011 год:
1.
дата совершения сделки: 02.06.2011
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства между
ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг», заключаемый в обеспечение
обязательств ЗАО «ГСС» перед ОАО «ВЭБ-лизинг» по договору выкупа №
222/643/VL2011- 1/SB. По Договору Поручитель обязуется перед Кредитором
отвечать за полное исполнение ГСС всех его финансовых обязательств, а также
обязательств по уплате неустоек, компенсаций, штрафных санкций и возмещения
убытков, предусмотренных Договором выкупа № 222/643/VL2011-1/SB между
Кредитором и ГСС (далее - Договор выкупа), включая оплату всех платежей, которые
ГСС обязуется осуществить в пользу Кредитора по Договору выкупа, а также уплату
процентов, штрафов, пени, возмещение судебных издержек по взысканию долга и
других расходов и убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств ГСС по Договору выкупа;
стороны сделки: Кредитор - ОАО «ВЭБ-лизинг» - (Продавец по Договору выкупа №
222/643/VL2011-1/SB с ЗАО «ГСС»).
Поручитель - ОАО «Компания «Сухой» (оно же - Поручитель по Договору). Стороны
договора выкупа: Продавец - ОАО «ВЭБ - лизинг», Покупатель - ЗАО «ГСС».
Выгодоприобретатель - Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты
Сухого» (далее - ГСС, оно же Покупатель по Договору выкупа № 222/643/VL2011-1/SB);
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,
признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытое
акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»)
- акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий совместно со своим
аффилированным лицом ОАО «Компания «Сухой» более 20% голосующих акций ЗАО
«ГСС»; члены Совета директоров Михаил Асланович Погосян, Игорь Яковлевич Озар
являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС»;
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размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией
обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты
совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы
размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):
240 313 890,6 долларов США; 10% от балансовой стоимости активов эмитента на
31.03.2011 г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 24.08.2023; на дату утверждения проспекта ценных бумаг срок
исполнения обязательств не наступил
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): внеочередное общее
собрание акционеров, дата принятия решения – 29.07.2011 г., протокол № 1 от
29.07.2011 года;
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
2.
дата совершения сделки: 22.09.2011
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № 2847П, заключаемый между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение
обязательств ЗАО «ГСС» по Кредитному соглашению № 2847. Поручитель
обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по
Кредитному соглашению № 2847 в полном объеме, включая обязательства:
- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме,
подлежащей погашению в дату, наступающую через 365 календарных дней с даты
вступления в силу Кредитного соглашения в полном размере;
- по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного
соглашения;
стороны сделки: Банк - ОАО Банк ВТБ (далее - Кредитор) - Кредитор по Кредитному
соглашению № 2847, заключаемому с ЗАО «ГСС» (далее - Кредитное соглашение).
Поручитель - Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания
«Сухой» (далее - ОАО «Компания «Сухой»).
Выгодоприобретатель - ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (далее - ЗАО «ГСС»,
оно же Заемщик по Кредитному соглашению № 2847);
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,
признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытое
акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»)
- акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий совместно со своими
аффилированными лицами более 20% акций ЗАО «ГСС»; члены Совета директоров
ОАО «Компания «Сухой»: Игорь Яковлевич Озар, Михаил Асланович Погосян,
Владимир Львович Чириков - являются одновременно членами Совета директоров
ЗАО «ГСС» - выгодоприобретателя по сделке;
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией
обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты
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совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы
размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):
5 230 600 000 рублей; 6,2% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2011
г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 21.09.2012; обязательства исполнены своевременно и в полном объеме
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): внеочередное общее
собрание акционеров, дата принятия решения – 20.12.2011 г., протокол № 4 от
20.12.2011 года;
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
2012 год:
1.
дата совершения сделки: 31.07.2012
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства
№110100/1289-ДП/Сухой между Внешэкономбанком и ОАО «Компания «Сухой».
Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за
исполнение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолетыСухого»
(далее - « Должник») всех своих платежных обязательств перед Кредитором,
возникших из Кредитного соглашения №110100/1289 (далее - «Соглашение»),
заключенного между Кредитором и Должником;
стороны сделки: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» - Внешэкономбанк (далее - Кредитор, он же Банк)
- Кредитор по кредитному соглашению № 110100/1289).
Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
(далее - ОАО «Компания «Сухой», оно же Поручитель по кредитному соглашению №
110100/1289).
Выгодоприобретатель по сделке: Закрытое акционерное общество «Гражданские
самолеты Сухого» (далее - ЗАО «ГСС», оно же Заемщик, Должник по кредитному
соглашению № 110100/1289);
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,
признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытое
акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»)
- акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20% голосующих акций эмитента),
владеющий совместно со своими афиилированными лицами более 20 % голосующих
акций ЗАО «ГСС» - выгодоприобретателя по сделке.
Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» Михаил Асланович Погосян,
Игорь Яковлевич Озар, Владимир Львович Чириков, являются одновременно членами
Совета директоров ЗАО «ГСС» (стороны по сделке);
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией
обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты
совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы
размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):
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1 802 226 749,85 долларов США; 74% от балансовой стоимости активов эмитента на
30.06.2012 г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.07.2024; на дату утверждения проспекта ценных бумаг срок
исполнения обязательств не наступил
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): внеочередное общее
собрание акционеров, дата принятия решения – 30.07.2012 г., протокол № 1 от
30.07.2012 года;
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
2.
дата совершения сделки: 24.04.2012
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства № ДП702000/2012/00162 между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Компания «Сухой». Поручитель
обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств в полном
объеме, включая обязательства по возврату Кредита в рамках Кредитного
соглашения в полной сумме, подлежащего погашению 31 августа 2014 года; по уплате
процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения КС702000/2012/00040/;
стороны сделки: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) - ОАО Банк ВТБ (далее
- Кредитор, он же Банк) - Кредитор по кредитному соглашению КС702000/2012/00040. Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая
компания «Сухой» - Поручитель по кредитному соглашению КС-702000/2012/00040.
Выгодоприобретатель - Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты
Сухого» - Заемщик по кредитному соглашению КС-702000/2012/00040;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,
признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому
такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытое
акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»)
- акционер ОАО «Компания «Сухой» (более 20% голосующих акций эмитента),
владеющий совместно со своими афиилированными лицами более 20 % голосующих
акций ЗАО «ГСС» - выгодоприобретателя по сделке.
Члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»: Михаил Асланович Погосян,
Игорь Яковлевич Озар, Владимир Львович Чириков, являются одновременно членами
Совета директоров ЗАО «ГСС» (стороны по сделке);
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа
взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией
обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты
совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы
размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):
200 000 000 долларов США; 8,6% от балансовой стоимости активов эмитента на
31.03.2012 г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.08.2014; на дату утверждения проспекта ценных бумаг срок
исполнения обязательств не наступил
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): внеочередное общее
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собрание акционеров, дата принятия решения – 14.11.2012 г., протокол № 3 от
14.11.2012 года;
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена по которым составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки,
в 3 кварталах 2013 года эмитентом не совершались.
Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой
имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров
(наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не
принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации: таких сделок нет
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным
указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних
завершенных финансовых лет:
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Общая сумма
дебиторской
18 456 903 19 393 315
32 658 660
33 567 215 21 599 485
задолженности
эмитента, тыс.руб.:
Общая сумма
просроченной
0
0
0
0
0
дебиторской
задолженности
эмитента, тыс.руб.:
Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг:
2012 год:
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям
к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий
размер
дебиторской
задолженности
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Значение показателя, тыс.руб.
18 550 873
0
0
0
0
0
3 048 612
0
21 599 485

в том числе общий размер
просроченной дебиторской
задолженности

0

3 квартал 2013 года:
Наименование показателя
Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям
к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской
задолженности
в том числе общий размер просроченной
дебиторской задолженности

Значение показателя, тыс.руб.
11 470 236
0
0
0
0

0
28 809 916
0
40 280 152
0

Информация о наличии в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет дебиторов, на долю которых приходится не менее 10
процентов от общей суммы дебиторской задолженности:
полное фирменное наименование дебитора: Открытое акционерное общество «ОКБ
Сухого»
сокращенное фирменное наименование дебитора: ОАО «ОКБ Сухого»
место нахождения: Россия,125284, г. Москва ул. Поликарпова,23А
ИНН: 7714016680
ОГРН: 1027700557763
сумма дебиторской задолженности: 8 504 668 тыс.руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует
Указанный дебитор являлся аффилированным лицом эмитента.
Дополнительная информация об указанном дебиторе не приводится, так как ОАО
«ОКБ Сухого» 01.01.2013 г. прекратило свою деятельность в результате
реорганизации в форме присоединения к ОАО «Компания «Сухой».
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VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ
ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три
последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год (Приложение № 1 к настоящему
проспекту ценных бумаг):
- аудиторское заключение;
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- приложение к бухгалтерскому балансу;
- пояснительная записка.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год (Приложение № 2 к настоящему
проспекту ценных бумаг):
- аудиторское заключение;
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- пояснительная записка.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год (Приложение № 3 к настоящему
проспекту ценных бумаг):
- аудиторское заключение;
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012
год Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания
«Сухой».
б) сведения о наличии у эмитента годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за
период, предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта:
У эмитента отсутствует годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2010 –
2012 гг., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами.
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8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев
отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных
бумаг, в отношении которой истек установленный срок ее представления или которая
составлена до истечения такого срока в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации:
Квартальная бухгалтерская отчетность за 3-й квартал 2013 год (Приложение № 4 к
настоящему проспекту ценных бумаг):
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах.
б) сведения о наличии у эмитента квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за
последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9
месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта
ценных бумаг:
У эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за
3-й квартал 2013 г., составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами.
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента,
прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, в
отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до
истечения такого срока, за три последних завершенных финансовых года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным
заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности:
включение в текст проспекта ценных бумаг сводной бухгалтерской отчетности
Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не
предусмотрено.
б) годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными
от МСФО, международно признанными правилами:
Консолидированная финансовая отчетность, составления в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2012 год
(Приложение № 5 к настоящему проспекту ценных бумаг):
- аудиторское заключение;
- консолидированный отчет о совокупном доходе;
- консолидированный отчет о финансовом положении;
- консолидированный отчет о движении денежных средств;
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- консолидированный отчет об изменениях в капитале;
- примечания к консолидированной финансовой отчетности.
в) консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный период, состоящий из шести месяцев:
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за период,
закончившийся 30 июня 2013 года (Приложение №6 к настоящему проспекту ценных
бумаг):
- консолидированный промежуточный сокращенный отчет о совокупном доходе;
- консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом
положении;
- консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных
средств;
- консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в
капитале;
- примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой
отчетности.
8.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию
и состояние бухгалтерского учета эмитента:
Основные положения учетной политики эмитента в отношении 2010 – 2013 гг.,
самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского
учета эмитента, приведены в Приложении № 7 к настоящему проспекту ценных
бумаг.
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Наименование показателя
Общая сумма доходов
эмитента, полученных от
экспорта продукции
(товаров, работ, услуг),
тыс.руб.
Доля таких доходов в
выручке от продаж, %

2010 г.

2011 г

2012 г.

3 квартал
2013 г.

19 249 285,69

46 138 047,85

44 640 071,44

21 533 839,66

95,16

96,54

99,85

63,52

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших
после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
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В период с 01.01.2013 г. и до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг
в составе имущества эмитента произошли существенные изменения, связанные с
реорганизацией ОАО «Компания «Сухой» путем присоединения к нему ОАО «ОКБ
Сухого», ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»:
содержание изменения: приобретение в состав имущества эмитента
вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое
приобретено в состав имущества эмитента: ОАО «Компания «Сухой» является
правопреемником ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П.
Чкалова» по всем их правам и обязанностям, по всем видам имущества,
принадлежащего указанным обществам до присоединения, на основании договора о
присоединении и передаточных актов
основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его
наступления: реорганизация ОАО «Компания «Сухой» в форме присоединения к нему
ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»; дата
наступления основания – 01.01.2013 г. (дата внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ОКБ Сухого»,
ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»)
балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения
(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: сведения не
указываются, так как цена приобретения имущества при реорганизации в форме
присоединения не предусмотрена. Имущество ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО»,
ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» поступило в собственность эмитента на основании
передаточных актов.
Балансовая стоимость имущества, приобретенного в результате реорганизации 98 394 254 000 руб.
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента за 2010 – 2012 гг. в судебных процессах в качестве истца
либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкциях):
Взыскатель Должник
Судебный орган
Взыскиваемая
Основания для
(заявитель)
сумма (либо
взыскания
требование
(реквизиты
неимущественного
вступившего в
характера)
силу судебного
решения и
исполнительного
листа), стадия
исполнения
Компания
ОАО
Международный 1 876 123,44
Решением МКАС
Trigon
«Компания коммерческий
долларов США
при ТПП от
Handel und
«Сухой»
арбитражный
22.12.2010г. в иске
Engeneering
суд при ТПП РФ,
Компании
G.m.b.H &
исковое
«Trigon Handel
Co.KG
заявление от
und Engineering
13.05.2010г.
G.m.b.H &
Co.KG.»
полностью
отказано
Компания

ОАО

Международный
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520 553,28 долларов Решение МКАС

Trigon
Handel und
Engeneering
G.m.b.H &
Co.KG

«Компания коммерческий
«Сухой»
арбитражный
суд при ТПП РФ,
исковое
заявление от
06.04.2012г.

США

при ТПП от
21.12.2012г. о
взыскании с ОАО
«Компания
«Сухой»
503 344,66
долларов США.
(Сумма
выплачена
полностью
11.03.2013г.)

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг указанные судебные
процессы завершены и не могут существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности эмитента.
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IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид размещаемых ценных бумаг: акции
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча)
рублей
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:
36 000 000 (Тридцать шесть миллионов) акций общей номинальной стоимостью
36 000 000 000 (Тридцать шесть миллиардов) рублей
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные.
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг эмитента, раскрывается в пункте 10.6 настоящего проспекта ценных бумаг.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Устава ОАО «Компания «Сухой»:
«3. 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).».
В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Устава эмитента:
«4. 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.».
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Порядок размещения ценных бумаг, а в случае если размещение ценных бумаг
предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе
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посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это
обстоятельство:
Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения договоров,
направленных на размещение ценных бумаг (далее - Договор), и внесения в реестр
владельцев именных ценных бумаг Эмитента записей о переходе права
собственности на размещаемые ценные бумаги.
Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.
Размещение ценных бумаг осуществляется:
- лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со
статьями 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных
обществах";
- неопределенному кругу лиц (далее - Участники открытой подписки).
Размещение ценных бумаг лицам, осуществляющим преимущественное право
приобретения ценных бумаг, производится на основании поданных ими письменных
Заявлений о приобретении размещаемых дополнительных ценных бумаг (далее Заявление) в порядке, предусмотренном п. 8.5. настоящего Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг Участникам открытой подписки осуществляется на
основании поданных письменных Заявок на приобретение размещаемых
дополнительных ценных бумаг (далее - Заявка). Заявка является предложением
потенциального Участника открытой подписки эмитенту заключить Договор.
Ответ эмитента об удовлетворении Заявки является акцептом Заявки (принятие
предложения заключить Договор).
Договор считается заключенным с момента получения Участником открытой
подписки от эмитента ответа об удовлетворении эмитентом его Заявки.
Письменная форма Договора, при этом, считается соблюденной.
Моментом получения Участником открытой подписки ответа о принятии
эмитентом Заявки является:
- момент вручения Участнику открытой подписки ответа о принятии Заявки лично
или через уполномоченного представителя или
- момент направления эмитентом ответа Участнику открытой подписки факсом
или электронной почтой или
- дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату
получения Участником открытой подписки почтового отправления (в случае
направления ответа заказным письмом с уведомлением).
Дополнительно, по желанию Участника открытой подписки, Договор может быть
составлен в форме единого документа и подписан сторонами. Подписание Договоров
осуществляется по адресу: Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23 Б, ОАО
"Компания "Сухой", в рабочие дни, с 9:00 часов до 13:00 часов (по московскому
времени).
Договоры с Участниками открытой подписки заключаются в срок не позднее, чем за
5 (Пять) дней до даты окончания размещения ценных бумаг.
Участники открытой подписки вправе, начиная со дня, следующего за днем
опубликования эмитентом в ленте новостей информации об итогах осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, и не позднее,
чем за 10 (десять) дней до даты окончания размещения ценных бумаг, подать
эмитенту письменную Заявку на приобретение размещаемых дополнительных
ценных бумаг по адресу: Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23 Б, ОАО
"Компания "Сухой", лично или через своего уполномоченного представителя,
имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ,
подтверждающий полномочия представителя.
Заявки принимаются в рабочие дни с 9:00 часов до 13:00 часов (по московскому
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времени).
Заявка должна содержать следующие сведения:
- заголовок: "Заявка на приобретение ценных бумаг Открытого акционерного
общества "Авиационная холдинговая компания "Сухой";
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) Участника открытой
подписки;
- идентификационный номер налогоплательщика Участника открытой подписки
(указывается при наличии);
- место жительства (место нахождения) Участника открытой подписки;
- для физических лиц - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность; орган, выдавший документ;
- для юридических лиц - ОГРН, номер, дата и место выдачи свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, а также свидетельства о
включении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц
(указывается при наличии);
- согласие лица приобрести размещаемые дополнительные акции в определенном в
Заявке количестве по цене размещения ценных бумаг, опубликованной эмитентом в
ленте новостей;
- количество приобретаемых ценных бумаг;
- способ уведомления Участника открытой подписки о результатах рассмотрения
Заявки, контактные данные Участника открытой подписки (почтовый адрес, факс с
указанием междугороднего кода, адрес электронной почты) для целей направления
ответа о принятии Заявки;
- банковские реквизиты Участника открытой подписки, по которым может
осуществляться возврат денежных средств;
- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента или
лицевого счета номинального держателя, клиентом которого является Участник
открытой подписки на основании договора депо и (или) междепозитарного договора
для перевода на него приобретаемых ценных бумаг.
Указанное в Заявке количество приобретаемых ценных бумаг не должно превышать
количество ценных бумаг, оставшихся неразмещенными после реализации
преимущественного права приобретения ценных бумаг.
Заявка должна быть подписана Участником открытой подписки (уполномоченным
им лицом, с приложением оригинала или заверенной нотариально копии надлежащим
образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати.
К Заявке должны быть приложены (для юридических лиц) заверенные юридическим
лицом копии учредительных документов и документов, подтверждающих
полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без
доверенности.
Заявки, не соответствующие требованиям настоящего Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг, и (или) действующего законодательства Российской
Федерации, а также, поданные Эмитенту с нарушением сроков их подачи, не могут
быть удовлетворены Эмитентом.
Поданные заявки регистрируются эмитентом в специальном журнале учета
поступивших Заявок в день их поступления с указанием времени поступления с
точностью до часа и минуты поступления.
Заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг удовлетворяются в порядке
очередности их поступления эмитенту. Устанавливается временная очередность
удовлетворения Заявок. В первую очередь удовлетворяются Заявки, поданные ранее.
Количество приобретаемых ценных бумаг, указанных в Заявке, не влияет на
приоритет ее удовлетворения. Поданные Заявки удовлетворяются эмитентом в
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полном объеме в случае, если количество ценных бумаг, указанное в Заявке, не
превышает количество акций, которые останутся неразмещенными в результате
удовлетворения Заявок, поступивших ранее (далее - Неразмещенные Акции). В случае
если объем Заявки превышает количество Неразмещенных Акций, то данная Заявка
удовлетворяется в количестве Неразмещенных Акций.
Начиная с даты раскрытия информации об итогах осуществления
преимущественного права в ленте новостей и не позднее, чем за 10 (десять) дней до
Даты окончания размещения ценных бумаг, Эмитент на основании данных Журнала
учета направляет лицам, подавшим Заявки, ответ о принятии (акцепте) Заявки
предпочтительным способом, указанным в Заявке, либо вручает ответ лично или
через его уполномоченного представителя.
Приобретаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены не позднее, чем за
5 (Пять) дней до Даты окончания размещения ценных бумаг, установленной
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным в
момент поступления денежных средств на расчетный счет эмитента,
предусмотренный п.8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. В случае
если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых ценных бумаг не
будет исполнено, эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного
обязательства по передаче ценных бумаг Участнику открытой подписки.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых ценных
бумаг будет исполнено частично, эмитент оформляет и передает регистратору
передаточное распоряжение о переводе оплаченного количества ценных бумаг.
Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по
передаче ценных бумаг, не оплаченных Участником открытой подписки.
В случае если размер денежных средств, перечисленных эмитенту в оплату ценных
бумаг дополнительного выпуска, превысит размер денежных средств, которые
должны быть уплачены, излишне уплаченные денежные средства подлежат
возврату в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после даты
окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. Возврат денежных
средств производится по банковским реквизитам, указанным в Заявке.
Изменение или расторжение Договоров, осуществляется по основаниям и в порядке,
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае если Участник открытой подписки не произведет оплату размещаемых и
приобретаемых по Договору ценных бумаг в срок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до
даты окончания размещения ценных бумаги и (или) у Участника открытой подписки
за 5 (Пять) дней до даты окончания размещения ценных бумаг в реестре владельцев
именных ценных бумаг эмитента отсутствует лицевой счет (тип счета - владелец)
либо лицевой счет номинального держателя, клиентом которого является Участник
открытой подписки на основании договора депо и (или) междепозитарного договора,
действие Договора прекращается, обязательства сторон, и права требования по
Договору считаются прекращенными. В случае прекращения договора по основаниям,
указанным в настоящем абзаце, оформление дополнительного соглашения сторон не
требуется, эмитент не направляет каких-либо дополнительных уведомлений о
прекращении Договора Участнику открытой подписки.
Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых владельцев:
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых
осуществляется регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого
приобретателя (регистратор, приобретатель), а также иные условия передаточного
распоряжения:
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Регистратор эмитента: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Наименование вида деятельности: осуществление деятельности по ведению реестра
Дата выдачи: 03.12.2002
Юридический адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я 9
Телефон: (495) 771-73-35
Факс: (495) 771-73-34
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
эмитент предоставляет Регистратору эмитента оригинал зарегистрированного
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Регистратор эмитента вносит в
реестр владельцев ценных бумаг эмитента информацию о дополнительном выпуске
ценных бумаг и зачисляет ценные бумаги дополнительного выпуска на эмиссионный
счет эмитента в количестве, указанном в Решении о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
После оплаты Участником открытой подписки приобретаемых ценных бумаг
эмитент оформляет и передает регистратору передаточное распоряжение о
переводе соответствующего количества ценных бумаг на лицевой счет Участника
открытой подписки или лицевой счет номинального держателя, клиентом которого
является Участник открытой подписки на основании договора депо и (или)
междепозитарного договора.
В случае если у Участника открытой подписки нет лицевого счета в реестре
владельцев именных ценных бумаг эмитента (лицевого счета номинального
держателя, клиентом которого является Участник открытой подписки на
основании договора депо и (или) междепозитарного договора, сведения о которых
сообщены Участником открытой подписки при заключении Договора), то в течение
2-х (Двух) рабочих дней с момента заключения Договора, но в любом случае не позднее,
чем за 5 (Пять) дней до даты окончания размещения ценных бумаг, Участник
открытой подписки обеспечивает наличие в реестре владельцев именных ценных
бумаг эмитента лицевого счета Участника открытой подписки (тип счета владелец) либо лицевого счета номинального держателя, клиентом которого
является Участник открытой подписки на основании договора депо и (или)
междепозитарного договора, сведения о которых сообщены Участником открытой
подписки при заключении Договора.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей),
несет Эмитент.
Эмитент обязан осуществить все действия, необходимые для регистрации перехода
права собственности на размещаемые ценные бумаги к Участнику открытой
подписки в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента.
Передаточное распоряжение выдается эмитентом при условии:
- заключения Договора;
- поступления эмитенту полной оплаты за все ценные бумаги, приобретаемые
(размещаемые) в соответствии с Договором и Решением о выпуске ценных бумаг;
- наличия в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, в реестре
владельцев именных ценных бумаг эмитента лицевого счета Участника открытой
подписки (тип счета - владелец) или лицевого счета номинального держателя,
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клиентом которого является Участник подписки на основании договора депо и (или)
междепозитарного договора.
При размещении ценных
приобретения ценных бумаг

бумаг

предоставляется

преимущественное

право

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников
рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не
осуществляется.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том
числе
за
пределами
Российской
Федерации
посредством
размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в
обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не
планируется.
Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является
хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым
владельцам в ходе их размещения, может потребовать предварительного
согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства».
Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг и их проспект: Совет директоров
Дата принятия решения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг и их проспекта: 04 февраля 2014 года
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: протокол № 12 от 06 февраля 2014 г.
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг не установлена доля ценных
бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг признается
несостоявшимся.
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
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Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения
дополнительных акций
лицам, включенных в
список
лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций,
определяется Советом директоров Эмитента после государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг и окончания срока действия
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.
Информация о цене размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом
одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения ценных бумаг.
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг: 05.11.2013
Указание на число лиц, которые могут реализовать преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг (более 10, более 50, более 100, более 500 и
т.п.): более 700
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг:
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, но не
позднее даты начала размещения ценных бумаг, Эмитент направляет уведомление о
возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг (далее - "Уведомление") каждому лицу, имеющему преимущественное
право приобретения ценных бумаг, заказным письмом, или вручает каждому из
указанных лиц под роспись.
Уведомление должно содержать сведения:
- о количестве размещаемых дополнительных акций,
- о порядке определения цены их размещения,
- о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести
каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения,
- о порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть
поданы Эмитенту, сроке, в течение которого такие заявления должны поступить к
Эмитенту;
- о сроке оплаты размещаемых ценных бумаг, который составляет 5 (пять) рабочих
дней с даты раскрытия Эмитентом информации о цене размещения ценных бумаг.
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Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг:
Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.
Размещение
дополнительных
обыкновенных
акций
лицам,
имеющим
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, осуществляется
на основании поданных такими лицами Эмитенту письменных заявлений о
приобретении размещаемых ценных бумаг (далее - Заявление) и, после раскрытия
Эмитентом информации о цене размещения ценных бумаг - документов об оплате
ценных бумаг. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения
дополнительных акций (далее - Заявитель), вправе полностью или частично
осуществить свое преимущественное право приобретения акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.
Подача Заявления осуществляется Заявителем в течение Срока действия
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (далее - Срок
действия преимущественного права).
Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное
право приобретения дополнительных ценных бумаг, или уполномоченным им лицом, с
приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим
образом оформленной доверенности или иного документа подтверждающего
полномочия представителя, либо направляется по почте по следующему адресу:
Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23 Б.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов
по московскому времени в течение Срока действия преимущественного права по
следующему адресу: Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23 Б.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- заголовок "Заявление на приобретение дополнительных акций ОАО "Компания
"Сухой" в порядке осуществления преимущественного права их приобретения";
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) Заявителя;
- идентификационный номер налогоплательщика Заявителя (при наличии);
- указание места жительства (места нахождения) Заявителя;
- количество приобретаемых Заявителем дополнительных акций ОАО "Компания
"Сухой".
Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:
- контактные данные Заявителя (почтовый адрес, факс с указанием междугороднего
кода, адрес электронной почты) для целей информирования Заявителя о результатах
рассмотрения его Заявления;
- банковские реквизиты Заявителя, по которым может осуществляться возврат
денежных средств;
167

- для физических лиц: указание паспортных данных (дата и место рождения, серия,
номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
- для юридических лиц:
сведения о государственной регистрации юридического лица, в том числе для
российских юридических лиц - сведения о внесении его в Единый государственный
реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего
свидетельства);
номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, либо
если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг
Эмитента на счет номинального держателя - полное фирменное наименование
депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН,
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата
государственной регистрации), номер счета депо Заявителя, номер и дата
депозитарного договора, заключенного между депозитарием и Заявителем (в
отношении размещаемых ценных бумаг).
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право
приобретения дополнительных ценных бумаг (или уполномоченным лицом, с
приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим
образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя), и для юридических лиц - содержать оттиск печати.
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения дополнительных
ценных бумаг, несет ответственность за достоверность сведений, указанных в
Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента.
Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права
лицу, направившему Заявление, в случае, если Заявление:
- не отвечает требованиям, предусмотренным п.8.5. Решения о выпуске ценных
бумаг;
- не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как
лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных ценных
бумаг;
- Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного
права.
В указанных случаях Эмитент не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения
Заявления направляет лицу, подавшему Заявление, уведомление о невозможности
осуществления преимущественного права приобретения акций на условиях,
указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление
преимущественного права приобретения акций невозможно.
В
случае
получения
уведомления
о
невозможности
осуществления
преимущественного права приобретения акций лицо, желающее осуществить
преимущественное право приобретения акций, до истечения Срока действия
преимущественного права имеет право подать заявление повторно, устранив
причины, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций
невозможно.
Подача документов об оплате ценных бумаг осуществляется Заявителем в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом информации о цене размещения
ценных бумаг. Документ об оплате ценных бумаг направляется Эмитенту
посредством факсимильной связи по номеру телефона 8(495) 946-15-59 или по
следующему адресу электронной почты Эмитента: ageyev@sukhoi.org, либо
вручается Эмитенту по адресу места нахождения Эмитента.
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Оплата приобретаемых акций должна быть произведена Заявителем в порядке и
сроки, установленные пунктом 8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг. Под документом об оплате ценных бумаг понимается платежное
поручение с отметкой банка об исполнении платежа.
В случае если в Заявлении будет указано меньшее количество акций, чем количество
акций, оплаченных согласно документу об оплате размещаемых акций, такое
Заявление будет удовлетворено Эмитентом в отношении количества акций,
указанного в Заявлении. При этом Эмитент не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты
истечения Срока действия преимущественного права возвращает Заявителю
денежные средства, превышающие стоимость размещаемых акций, количество
которых указано в Заявлении, полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции,
по банковским реквизитам, указанным в Заявлении.
В случае если в Заявлении будет указано большее количество акций, чем количество
акций, оплаченных согласно документу об оплате размещаемых акций, считается,
что Заявитель осуществил свое преимущественное право приобретения акций в
отношении количества акций, оплата которых произведена.
В случае превышения количества акций, указанного в Заявлении, над количеством
акций, которое имеет право приобрести Заявитель, Заявление при соблюдении все
прочих условий удовлетворяется в объеме максимально возможного числа акций для
данного лица в соответствии с порядком расчета, указанным ниже. При этом
Эмитент не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты истечения Срока действия
преимущественного права возвращает Заявителю денежные средства, превышающие
стоимость максимального количества акций, приобретение которого возможно для
данного Заявителя, полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, по
банковским реквизитам, указанным в Заявлении.
В случае если в Заявлении не указаны банковские реквизиты Заявителя, по которым
может осуществляться возврат денежных средств - возврат денежных средств
производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг
Эмитента, или указанным в требовании о возврате денежных средств, если
поступило такое требование.
Количество обыкновенных именных акций дополнительного выпуска, которое может
быть приобретено акционером по преимущественному праву, определяется по
формуле:
S = A *(36 000 000/24 960 054), где
S - максимальное количество дополнительных акций дополнительного выпуска ОАО
"Компания "Сухой", которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное
право приобретения дополнительных акций;
A - количество обыкновенных именных акций эмитента, принадлежащих лицу,
имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций по
состоянию на 05.11.2013 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принято решение об
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций
посредством открытой подписки;
36 000 000 - количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых
эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;
24 960 054 - количество размещенных именных обыкновенных акций эмитента по
состоянию на 05.11.2013 г. - дата составления списка лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принято решение об
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций
посредством открытой подписки.
При этом рассчитанное по формуле дробное значение S до целого числа не
округляется.
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Лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций, вправе приобрести
дробную акцию, соответствующую образовавшейся дробной части числа S.
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые
акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой
акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми
акциями. Учет прав на дробные акции на лицевых счетах зарегистрированных лиц в
системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента
осуществляется без округления.
Договор с лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения
дополнительных акций, направленный на размещение ценных бумаг, считается
заключенным в момент получения Эмитентом оплаты за размещаемые ценные
бумаги.
С лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных
ценных бумаг, по соглашению сторон, может быть составлен и подписан Договор в
виде единого документа. Для подписания Договора Заявитель может обратиться к
Эмитенту в течение 5 (пяти) дней с даты истечения установленного в п. 8.6
настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг срока оплаты ценных
бумаг лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения ценных
бумаг, в рабочие дни, с 10.00 до 13.00 часов по московскому времени, по следующему
адресу: Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23 Б.
Зачисление приобретаемых ценных бумаг в результате осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг настоящего дополнительного
выпуска осуществляется только после их полной оплаты.
Эмитент обязан направить регистратору Эмитента (Открытое акционерное
общество "Регистратор Р.О.С.Т", ИНН: 7726030449, ОГРН: 1027739216757)
передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи
по лицевому счету Заявителя или номинального держателя, депонентом которого
является Заявитель, в течение 2 (двух) дней после оплаты ценных бумаг Заявителем.
Регистратор в течение не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения
передаточного распоряжения производит операцию по списанию с эмиссионного
счета Эмитента указанного в передаточном распоряжении количества ценных
бумаг дополнительного выпуска и зачисляет их на лицевой счет лица,
осуществляющего преимущественное право, или номинального держателя, клиентом
которого является лицо, осуществляющее преимущественное право.
Ценные бумаги считаются размещенными с даты внесения в реестр владельцев
ценных бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет лица,
осуществляющего преимущественное право приобретения акций, или номинального
держателя,
депонентом
которого
является
лицо,
осуществляющее
преимущественное право приобретения акций.
Срок действия указанного преимущественного права: 20 (Двадцать) дней после даты
направления
(вручения)
уведомления
о
возможности
осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг, заказным письмом по почтовому адресу, указанному в
реестре акционеров Эмитента или вручения под роспись лицам, имеющим
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.
Если уведомление о возможности осуществления преимущественного права будет
осуществлено в разные дни, то указанный 20-дневный срок действия
преимущественного права будет отсчитываться от даты последнего из
уведомлений.
В случае если последний день окончания срока действия преимущественного права
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приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, датой окончания срока
действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления
указанного преимущественного права не допускается.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг: Подведение итогов осуществления акционерами
Эмитента преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
производится лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа Эмитента, в течение 5 (Пяти) дней с даты истечения установленного в п. 8.6
настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг срока оплаты ценных
бумаг лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения ценных
бумаг.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг: Эмитент раскрывает информацию об
итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций
в форме сообщения об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг, в течение следующих сроков со дня
подведения итогов осуществления преимущественного права:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на
странице
в
сети
Интернет
(http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900) - не позднее 2 дней.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» и Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:
а) совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные
ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после
государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения
их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их
полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает
государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного
выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета;
б) публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при
одновременном соблюдении следующих условий:
- регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских
депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже
проспекта указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к
организованным торгам без их включения в котировальные списки;
- раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к
организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не
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осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с
требованиями организатора торговли;
в) нa рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное
обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц
ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг,
публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Ограничения, установленные эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное
количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру:
отсутствуют.
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской
Федерации для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения
на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: эмитент
является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства. Сделки, которые
совершаются иностранными государствами, международными организациями или
находящимися под их контролем организациями и в результате совершения которых
иностранные государства, международные организации или находящиеся под их
контролем организации приобретают право прямо или косвенно распоряжаться
более чем 25% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции,
составляющие уставный капитал эмитента, или иную возможность блокировать
решения органов управления эмитента, подлежат предварительному согласованию в
порядке, предусмотренном статьями 8 – 12 Федерального закона от 29.04.2008г. №
57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства».
Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных
бумаг: отсутствуют.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Обыкновенные акции эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения лиц,
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Акции размещаются по открытой подписке.
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
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Ценные бумаги посредством подписки путем проведения торгов, организатором
которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных
бумаг, не размещаются.
Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги
являются дополнительным выпуском, не обращаются через организатора торговли
на рынке ценных бумаг.
Эмитент не предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору
торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к
обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Размер, на который может измениться доля участия акционера в уставном капитале
эмитента в результате размещения ценных бумаг:
- на 58,43% по отношению к размеру уставного капитала эмитента на дату
утверждения проспекта ценных бумаг;
- на 58,43% по отношению к количеству размещенных на дату утверждения
проспекта ценных бумаг обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента.
Указанный размер рассчитан эмитентом исходя из предположения о том:
- что все размещаемые ценные бумаги будут размещены;
- что акционер не будет принимать участия в приобретении размещаемых путем
подписки ценных бумаг.
Размер, на который может измениться доля участия акционера по отношению к
размеру уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных
бумаг, рассчитан по следующей формуле:
(36 000 000 000/(25 611 647 320 + 36 000 000 000)) х 100%, где
36 000 000 000 – общая номинальная стоимость размещаемых обыкновенных
именных акций эмитента,
25 611 647 320 - размер уставного капитала Эмитента на дату утверждения
проспекта ценных бумаг.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Показатель
Общий размер расходов эмитента, связанных с
эмиссией ценных бумаг: не более
Сумма уплаченной государственной пошлины,
взимаемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах за
предварительное рассмотрение документов
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Руб.

Процент от
объема эмиссии
ценных бумаг по
номинальной
стоимости

824 720

0,0023

100 000

0,0003

Сумма уплаченной государственной пошлины,
взимаемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе
эмиссии ценных бумаг
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой
услуг консультантов, принимающих (принимавших)
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных
бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги
по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг
Размер расходов эмитента, связанных с допуском
ценных бумаг эмитента к торгам организатором
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе
включением
ценных
бумаг
эмитента
в
котировальный список фондовой биржи (листингом
ценных бумаг)
Размер
расходов
эмитента,
связанных
с
раскрытием информации в ходе эмиссии ценных
бумаг, в том числе расходов по изготовлению
брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой
размещаемых
ценных
бумаг,
проведением
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг,
организацией и проведением встреч с инвесторами,
презентацией размещаемых ценных бумаг (roadshow)
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией
ценных бумаг (рассылка акционерам уведомлений о
наличии преимущественного права приобретения
ценных бумаг, регистрационные сборы за проведение
в реестре владельцев ценных бумаг эмитента
операций по зачислению дополнительных акций на
счета приобретателей): не более

220 000

0,0006

0

0

0

0

4 720

0,000013

0

0

500 000

0,001388889

Расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими
лицами.
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в
случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации:
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным средства
инвестирования (денежные средства) подлежат возврату приобретателям в
порядке, предусмотренном Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг
денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты
ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным»
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(утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36) (далее –
«Положение).
До истечения 5 (пятого) дня с даты получения эмитентом письменного уведомления
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об
аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска акций
эмитент обязан создать Комиссию по организации изъятия ценных бумаг из
обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких ценных бумаг
(далее – «Комиссия»). Количество членов Комиссии не должно быть меньше трех.
Члены Комиссии назначаются приказом единоличного исполнительного органа
эмитента.
Комиссия:
- обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан
несостоявшимся или недействительным;
- осуществляет уведомление владельцев акций о порядке возврата средств
инвестирования;
- организует возврат средств инвестирования владельцам акций;
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу акций средств
инвестирования;
- составляет ведомость возвращаемых владельцам акций средств инвестирования;
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг,
обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств
инвестирования (далее - Ведомость). Ведомость составляется на основании списка
владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых
аннулирована.
Возврат средств инвестирования осуществляется в размере оплаты или части
оплаты таких ценных бумаг (в случае частичной оплаты ценных бумаг) в
соответствии с данными бухгалтерского учета и данными, предусмотренными
реестром владельцев именных ценных бумаг, и (или) данными депозитарного учета.
Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить
номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости
предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат
изъятию из обращения.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана
осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных
держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Уведомление должно быть
подписано одним из членов Комисии и заверено печатью эмитента. Форма и
содержание Уведомления должны соответствовать требованиям, установленным
Положением. К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца
ценных бумаг о возврате средств инвестирования, составленный в соответствии с
требованиями Положения.
Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено владельцем
изымаемых из обращения акций эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты
получения владельцем акций Уведомления. Заявление должно быть подписано
владельцем изымаемых из обращения акций или его представителем. К заявлению в
случае его подписания представителем владельца изымаемых из обращения акций
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Владелец акций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые
указаны в Уведомлении, в срок не позднее 10 дней с даты получения Уведомления,
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может направить эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно
содержать причины и основания несогласия владельца акций, а также документы,
подтверждающие его доводы.
Владелец акций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств
инвестирования с эмитента без предварительного направления заявления о
несогласии с размером и условиями возврата средств.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца акций с
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить
владельцу акций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия
с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным
уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с
эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок не позднее 4
месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании
государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Акция считаеся изъятой из
обращения в момент ее аннулирования.
Сроки возврата средств:
После изъятия акций из обращения, эмитент обязан осуществить возврат средств
инвестирования владельцам акций. При этом срок возврата средств не может
превышать 1 месяца с момента истечения срока, предусмотренного для изъятия
акций из обращения.
Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет
владельца акций или иным способом, предусмотренным законодательством
Российской Федерации или соглашением эмитента и владельца акций.
Способ и порядок возврата средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку
возврата средств в
случае признания
выпуска
несостоявшимся или
недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или
иными нормативными правовыми актами.
Сведения о кредитных организациях, через которые предполагается осуществлять
соответствующие выплаты:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк
России»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции,
применимые к эмитенту;
неисполнение или ненадлежащее исполнение эмитентом обязательств по возврату
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, влечет гражданскую,
административную и уголовную ответственность в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг: иной существенной информации нет
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X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
25 611 647 320 рублей
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 25 611 647 320 рублей
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
Привилегированные акции не выпускались.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента).
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг:
2008 год
размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения:
Размер уставного капитала - 17 915 457 000 рублей:
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 17 915 457 000 рублей
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
Привилегированные акции не выпускались
1.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера
уставного капитала эмитента: единственный акционер эмитента
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: решение
от 14.09.2007 № б/н
дата изменения размера уставного капитала эмитента (дата регистрации изменений в
устав эмитента, связанных с увеличением уставного капитала эмитента): 14.03.2008
размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения:
Размер уставного капитала - 17 971 898 000 рублей:
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 17 971 898 000 рублей
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
Привилегированные акции не выпускались
2.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера
уставного капитала эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: протокол
от 07.05.2008 № 4
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дата изменения размера уставного капитала эмитента (дата регистрации изменений в
устав эмитента, связанных с увеличением уставного капитала эмитента): 30.12.2008
размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения:
Размер уставного капитала – 18 126 673 000 рублей:
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 18 126 673 000 рублей
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
Привилегированные акции не выпускались
2009 год
размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения:
Размер уставного капитала - 18 126 673 000 рублей:
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 18 126 673 000 рублей
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
Привилегированные акции не выпускались
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера
уставного капитала эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: протокол
от 03.04.2009 № 4
дата изменения размера уставного капитала эмитента (дата регистрации изменений в
устав эмитента, связанных с увеличением уставного капитала эмитента): 21.08.2009
размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения:
Размер уставного капитала – 18 313 162 000 рублей:
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 18 313 162 000 рублей
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
Привилегированные акции не выпускались
2010 год
размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения:
Размер уставного капитала - 18 313 162 000 рублей:
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 18 313 162 000 рублей
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
Привилегированные акции не выпускались
1.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера
уставного капитала эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: протокол
от 25.08.2009 № 1
дата изменения размера уставного капитала эмитента (дата регистрации изменений в
устав эмитента, связанных с увеличением уставного капитала эмитента): 02.02.2010
размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения:
Размер уставного капитала – 19 454 767 000 рублей:
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 19 454 767 000 рублей
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
Привилегированные акции не выпускались
2.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера
уставного капитала эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: протокол
от 22.04.2010 № 5
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дата изменения размера уставного капитала эмитента (дата регистрации изменений в
устав эмитента, связанных с увеличением уставного капитала эмитента): 17.03.2011
Примечание:
Регистрация изменений в устав эмитента по итогам размещения дополнительных акций осуществлена
17.03.2011 г. Указанные изменения были отражены эмитентом в отчетности за 2010 год по стр. 410
«Уставный капитал» как событие после отчетной даты. Данные объяснения отражены в пояснительной
записке к годовому отчету за 2010 год эмитента.

размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения:
Размер уставного капитала – 19 772 842 000 рублей:
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 19 772 842 000 рублей
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
Привилегированные акции не выпускались
2011 год
размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения:
Размер уставного капитала - 19 772 842 000 рублей:
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 19 772 842 000 рублей
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
Привилегированные акции не выпускались
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера
уставного капитала эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: протокол
от 27.09.2011 № 3
дата изменения размера уставного капитала эмитента (дата регистрации изменений в
устав эмитента, связанных с увеличением уставного капитала эмитента): 21.02.2012
Примечание:
регистрация изменений в устав эмитента по итогам размещения дополнительных акций осуществлена
21.02.2012 г. (то есть до составления отчетности за 2011 год). Указанные изменения были отражены
эмитентом в отчетности за 2011 год по стр. 1310 «Уставный капитал» как событие после отчетной
даты, корректирующее сумму уставного капитала за 2011 г. Данные объяснения отражены в
пояснительной записке к годовому отчету за 2011 год эмитента.

размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения:
Размер уставного капитала – 20 231 557 000 рублей:
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 20 231 557 000 рублей
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
Привилегированные акции не выпускались
2012 год
размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения:
Размер уставного капитала - 20 231 557 000 рублей:
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 20 231 557 000 рублей
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
Привилегированные акции не выпускались
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера
уставного капитала эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: протокол
от 27.09.2011 № 3
дата изменения размера уставного капитала эмитента (дата регистрации изменений в
устав эмитента, связанных с увеличением уставного капитала эмитента): 24.09.2012
размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения:
Размер уставного капитала – 20 857 925 000 рублей:
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 20 857 925 000 рублей
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Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
Привилегированные акции не выпускались
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
2008 г.
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с
пунктом 3 статьи 14 устава эмитента, эмитентом образуется и используется
резервный фонд в размере 5% от уставного капитала эмитента. Резервный фонд
формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой
прибыли до достижения установленного размера.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода: 396 824 тыс.
руб.
Размер фонда в процентах от уставного капитала эмитента: 2,19%
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 156 282 тыс.руб.
Размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года, и
направления использования этих средств: 0
В соответствии с пунктом 3 статьи 14 устава эмитента, порядок формирования и
использования резервного фонда определяется Советом директоров Общества в
соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава.
В соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для
погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных
средств.
2009 г.
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с
пунктом 3 статьи 14 устава эмитента, эмитентом образуется и используется
резервный фонд в размере 5% от уставного капитала эмитента. Резервный фонд
формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой
прибыли до достижения установленного размера.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода: 396 824 тыс.
руб.
Размер фонда в процентах от уставного капитала эмитента: 2,17%
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 тыс.руб.
Размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года, и
направления использования этих средств: 0
В соответствии с пунктом 3 статьи 14 устава эмитента, порядок формирования и
использования резервного фонда определяется Советом директоров Общества в
соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава.
В соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для
погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных
средств.
2010 г.
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с
пунктом 3 статьи 14 устава эмитента, эмитентом образуется и используется
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резервный фонд в размере 5% от уставного капитала эмитента. Резервный фонд
формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой
прибыли до достижения установленного размера.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода: 427 409 тыс.
руб.
Размер фонда в процентах от уставного капитала эмитента: 2,16%
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 30 585 тыс.руб.
Размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года, и
направления использования этих средств: 0
В соответствии с пунктом 3 статьи 14 устава эмитента, порядок формирования и
использования резервного фонда определяется Советом директоров Общества в
соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава.
В соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для
погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных
средств.
2011 г.
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с
пунктом 3 статьи 14 устава эмитента, эмитентом образуется и используется
резервный фонд в размере 5% от уставного капитала эмитента. Резервный фонд
формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой
прибыли до достижения установленного размера.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода: 476 874 тыс.
руб.
Размер фонда в процентах от уставного капитала эмитента: 2,36%
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 49 465 тыс.руб.
Размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года, и
направления использования этих средств: 0
В соответствии с пунктом 3 статьи 14 устава эмитента, порядок формирования и
использования резервного фонда определяется Советом директоров Общества в
соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава.
В соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для
погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных
средств.
2012 г.
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с
пунктом 3 статьи 14 устава эмитента, эмитентом образуется и используется
резервный фонд в размере 5% от уставного капитала эмитента. Резервный фонд
формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой
прибыли до достижения установленного размера.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода: 739 031 тыс.
руб.
Размер фонда в процентах от уставного капитала эмитента: 3,54%
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 262 157 тыс.руб.
Размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года, и
направления использования этих средств: 0
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В соответствии с пунктом 3 статьи 14 устава эмитента, порядок формирования и
использования резервного фонда определяется Советом директоров Общества в
соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава.
В соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для
погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных
средств.
Иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли, эмитентом в период 20082012 гг. не создавались.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления
эмитента:
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Устава эмитента, порядок сообщения
акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества устанавливается
Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ
направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из
указанных лиц под роспись либо, если это предусмотрено уставом общества,
опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании,
определенном уставом общества. Общество вправе дополнительно информировать
акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой
информации (телевидение, радио).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:
В соответствии со статьей 22 Устава эмитента:
«Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Компетенция
внеочередного Общего собрания акционеров определяется статьей 19 Устава
Общества».
В соответствии с пунктами 4, 5 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах»:
«4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны
быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В
требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также
предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит
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предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются
соответствующие положения статьи 53 настоящего Федерального закона.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и
изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания
акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества.
5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования)
акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества,
категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается
лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров».
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 18 Устава эмитента:
«Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через 2 (два) месяца и
не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется
Советом директоров Общества».
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Устава эмитента:
«Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок
сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых материалов при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом
директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах».
В соответствии с абзацами 1 – 3 пункта 1 статьи 21 Устава эмитента:
«1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров
Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по
которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени;».
В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах»:
«2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества,
должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета)
общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70
дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 настоящего Федерального
закона совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения
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о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если
меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет
директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом
директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не
предусмотрен уставом общества».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 18 Устава эмитента:
«Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
(Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров,
Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения
должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после
окончания финансового года».
В соответствии с пунктами 2-8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах»:
«2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный
совет) общества, число которых не может превышать количественный состав
совета директоров (наблюдательного совета) общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и
(или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с
пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона, акционеры или акционер,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного
исполнительного органа общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не
менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров,
если уставом общества не установлен более поздний срок.
3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием
имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
(акционером).
4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о
выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность
(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший
документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом
или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в
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повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения
по каждому предлагаемому вопросу.
5. Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть
поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего
собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее
пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и2 настоящей
статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в
повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты
подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2
настоящей статьи;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2
настоящей статьи количества голосующих акций общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4
настоящей статьи;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров
общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям
настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
6. Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества
об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания
акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим
вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества
решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего
собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам
в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета директоров
(наблюдательного совета) общества от принятия такого решения акционер вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный
вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.
7. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения
в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего
собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений,
отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных
акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров
(наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания
акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
8. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит
вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и
вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества,
создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения,
акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть
кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в
ревизоры, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания
акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а
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также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа
создаваемого общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит
вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет
директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме
слияния общества, число которых не может превышать число избираемых
соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета)
создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания
акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое
общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров
реорганизуемого общества.
Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров
(наблюдательным советом) реорганизуемого общества кандидатами, в список членов
коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об
утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем
реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются
большинством в три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного
совета) реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших
членов совета директоров (наблюдательного совета) этого общества».
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми
для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также
порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных
обществах»:
«3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в
том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора)
общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о
кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров
(наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества,
счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав
общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних
документов общества, проекты решений общего собрания акционеров,
предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 настоящего Федерального закона
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты
проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы),
предусмотренная уставом общества.
Перечень
дополнительной
информации
(материалов),
обязательной
для
предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней,
а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего
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собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна
лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата,
взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать
затраты на их изготовление».
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с пунктом 6 статьи 20 Устава эмитента:
«6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого, проводилось
голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об
итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания
акционеров».
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование
коммерческой организации
Сокращенное фирменное
наименование коммерческой
организации
ИНН коммерческой организации
ОГРН коммерческой организации
Место нахождения коммерческой
организации
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации
2) Доля обыкновенных акций
коммерческой организации,
принадлежащих эмитенту
1) Размер доли коммерческой
организации в уставном капитале
эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
коммерческой организации
2.
Полное фирменное наименование
коммерческой организации
Сокращенное фирменное
наименование коммерческой
организации
ИНН коммерческой организации

Закрытое акционерное общество
«Гражданские самолеты Сухого»
ЗАО «ГСС»

7714175986
1027739155180
Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова,
д. 23 Б
1) 74,99%

2) 74,99%

1) 0%

2) 0%

Открытое акционерное общество
«Таганрогский авиационный научнотехнический комплекс им. Г.М. Бериева»
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»

6154028021
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ОГРН коммерческой организации
Место нахождения коммерческой
организации
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации
2) Доля обыкновенных акций
коммерческой организации,
принадлежащих эмитенту
1) Размер доли коммерческой
организации в уставном капитале
эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
коммерческой организации
3.
Полное фирменное наименование
коммерческой организации
Сокращенное фирменное
наименование коммерческой
организации
ИНН коммерческой организации
ОГРН коммерческой организации
Место нахождения коммерческой
организации
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации
2) Доля обыкновенных акций
коммерческой организации,
принадлежащих эмитенту
1) Размер доли коммерческой
организации в уставном капитале
эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
коммерческой организации
4.
Полное фирменное наименование
коммерческой организации
Сокращенное фирменное
наименование коммерческой
организации
ИНН коммерческой организации
ОГРН коммерческой организации
Место нахождения коммерческой
организации
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации

1026102571065
Россия, 347923, Ростовская область, г.
Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1
1) 9,8676%

2) 9,8676%

1) 0%

2) 0%

Открытое акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Иркут»
ОАО «Корпорация «Иркут»

3807002509
1023801428111
Российская Федерация, 129626, г. Москва, ул.
Новоалексеевская, д.13, строение 1
1) 9,9707%

2) 9,9707%

1) 0%

2) 0%

Открытое акционерное общество
«Промпоставка»
ОАО «Промпоставка»

5046057591
1025006039046
142190 Россия, Московская область, г.
Троицк, микрорайон «В» 55 оф. 50
1) 14,26%
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2) Доля обыкновенных акций
коммерческой организации,
принадлежащих эмитенту
1) Размер доли коммерческой
организации в уставном капитале
эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
коммерческой организации
5.
Полное фирменное наименование
коммерческой организации
Сокращенное фирменное
наименование коммерческой
организации
ИНН коммерческой организации
ОГРН коммерческой организации
Место нахождения коммерческой
организации
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации
2) Доля обыкновенных акций
коммерческой организации,
принадлежащих эмитенту
1) Размер доли коммерческой
организации в уставном капитале
эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
коммерческой организации
6.
Полное фирменное наименование
коммерческой организации
Сокращенное фирменное
наименование коммерческой
организации
ИНН коммерческой организации
ОГРН коммерческой организации
Место нахождения коммерческой
организации
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации
2) Доля обыкновенных акций
коммерческой организации,
принадлежащих эмитенту
1) Размер доли коммерческой
организации в уставном капитале
эмитента

2) 14,26%

1) 0%

2) 0%

Акционерная компания «СУПЕРДЖЕТ
ИНТЕРНЭШНЛ С.П.А.»
нет
не присвоен
не присвоен
Виа Триестина 214-30173 Тессера-ВенецияИталия
1) 49%

2) 49%

1) 0%

2) 0%

Закрытое акционерное общество «Новые
гражданские технологии Сухого»
ЗАО «НГТС»

7714773376
1097746020514
Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова,
д. 23Б
1) 100%

2) 100%

1) 0%
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2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
коммерческой организации
7.
Полное фирменное наименование
коммерческой организации
Сокращенное фирменное
наименование коммерческой
организации
ИНН коммерческой организации
ОГРН коммерческой организации
Место нахождения коммерческой
организации
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации
2) Доля обыкновенных акций
коммерческой организации,
принадлежащих эмитенту
1) Размер доли коммерческой
организации в уставном капитале
эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
коммерческой организации
8.
Полное фирменное наименование
коммерческой организации
Сокращенное фирменное
наименование коммерческой
организации
ИНН коммерческой организации
ОГРН коммерческой организации
Место нахождения коммерческой
организации
Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации
1) Размер доли коммерческой
организации в уставном капитале
эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
коммерческой организации
9.
Полное фирменное наименование
коммерческой организации

2) 0%

Закрытое акционерное общество «Отделение
морских систем»
ЗАО «ОМС»

7706119561
1027739398785
Россия, г. Москва, ул. Скаковая, д. 5, стр. 3
1) 25%

2) 25%

1) 0%

2) 0%

Общество с ограниченной
ответственностью «Гостиница «Дземги»
ООО «Гостиница «Дземги»

2703032338
1052740251519
Россия, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Орехова,
д. 65
100%

1) 0%

2) 0%

Общество с ограниченной
ответственностью «АМЕК энд КнААПО
джойнт энтерпрайз»
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Сокращенное фирменное
наименование коммерческой
организации
ИНН коммерческой организации
ОГРН коммерческой организации
Место нахождения коммерческой
организации
Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации

ООО «АМЕК энд КнААПО джойнт
энтерпрайз»

1) Размер доли коммерческой
организации в уставном капитале
эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
коммерческой организации

1) 0%

10.
Полное фирменное наименование
коммерческой организации
Сокращенное фирменное
наименование коммерческой
организации
ИНН коммерческой организации
ОГРН коммерческой организации
Место нахождения коммерческой
организации
Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации
1) Размер доли коммерческой
организации в уставном капитале
эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
коммерческой организации
11.
Полное фирменное наименование
коммерческой организации
Сокращенное фирменное
наименование коммерческой
организации
ИНН коммерческой организации
ОГРН коммерческой организации
Место нахождения коммерческой
организации

6501161391
1056500677474
Россия, г. Южно-Сахалинск, пер. Солнечный,
9А
50%

2) 0%

Общество с ограниченной
ответственностью «Автотранспортное
предприятие»
ООО «АТП»

2703045464
1082703001402
Россия, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Советская, д. 1
100%

1) 0%

2) 0%

Общество с ограниченной
ответственностью «Медицинский центр
«Кедр»
ООО «МЦ «Кедр»

2703052165
1092703002688
Россия, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Культурная, д. 4
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Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации

100%

1) Размер доли коммерческой
организации в уставном капитале
эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
коммерческой организации

1) 0%

12.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
Основания признания общества
дочерним по отношению к эмитенту
Размер доли участия эмитента в
уставном капитале общества
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
13.
Полное фирменное наименование
коммерческой организации
Сокращенное фирменное
наименование коммерческой
организации
ИНН коммерческой организации
ОГРН коммерческой организации
Место нахождения коммерческой
организации
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации
2) Доля обыкновенных акций
коммерческой организации,
принадлежащих эмитенту
1) Размер доли коммерческой
организации в уставном капитале
эмитента

2) 0%

Общество с ограниченной
ответственностью «Комбинат
общественного питания»
ООО «КОП»
2703068609
1122703008670
Россия, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Советская, д. 1
Возможность эмитента в силу
преобладающего участия в обществе
определять решения, принимаемые
обществом
100%
1) 0%
2) 0%

Закрытое акционерное общество «Дом
Культуры и Творчества имени В.П. Чкалова»
ЗАО «ДкиТ им. В.П. Чкалова»

5401321385
1095401001013
Россия, г. Новосибирск, пр. Дзержинского,
дом 34/1
1) 100%

2) 100%

1) 0%

192

2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
коммерческой организации
14.
Полное фирменное наименование
коммерческой организации
Сокращенное фирменное
наименование коммерческой
организации
ИНН коммерческой организации
ОГРН коммерческой организации
Место нахождения коммерческой
организации
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации
2) Доля обыкновенных акций
коммерческой организации,
принадлежащих эмитенту
1) Размер доли коммерческой
организации в уставном капитале
эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
коммерческой организации
15.
Полное фирменное наименование
коммерческой организации
Сокращенное фирменное
наименование коммерческой
организации
ИНН коммерческой организации
ОГРН коммерческой организации
Место нахождения коммерческой
организации
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации
2) Доля обыкновенных акций
коммерческой организации,
принадлежащих эмитенту
1) Размер доли коммерческой
организации в уставном капитале
эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
коммерческой организации

2) 0%

Закрытое акционерное общество
«Санаторно-Оздоровительный Лагерь
Круглогодичного Действия «Чкаловец»
ЗАО СОЛКД «Чкаловец»

5443002990
1095472000194
Россия, Новосибирская область,
Искитимский район, 6 км на Юго-запад от
деревни Бурмистрово
1) 100%

2) 100%

1) 0%

2) 0%

Закрытое акционерное общество
«Энергосервис «Чкаловец»
ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»

5401330397
1095401010330
Россия, г. Новосибирск, ул. Ползунова, дом 15
1) 100%

2) 100%

1) 0%

2) 0%
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16.
Полное фирменное наименование
коммерческой организации
Сокращенное фирменное
наименование коммерческой
организации
ИНН коммерческой организации
ОГРН коммерческой организации
Место нахождения коммерческой
организации
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации
2) Доля обыкновенных акций
коммерческой организации,
принадлежащих эмитенту
1) Размер доли коммерческой
организации в уставном капитале
эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
коммерческой организации
17.
Полное фирменное наименование
коммерческой организации
Сокращенное фирменное
наименование коммерческой
организации
ИНН коммерческой организации
ОГРН коммерческой организации
Место нахождения коммерческой
организации
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации
2) Доля обыкновенных акций
коммерческой организации,
принадлежащих эмитенту
1) Размер доли коммерческой
организации в уставном капитале
эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
коммерческой организации
18.
Полное фирменное наименование
коммерческой организации
Сокращенное фирменное
наименование коммерческой
организации

Закрытое акционерное общество
«Чкаловский ремонтно-механический завод»
ЗАО «Чкаловский РМЗ»

5401342307
1105476090092
Россия, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 15
1) 100%

2) 100%

1) 0%

2) 0%

Закрытое акционерное общество
«Авиакомпозит»
ЗАО «Авиакомпозит»

5401342314
1105476090125
Россия, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 15
1) 100%

2) 100%

1) 0%

2) 0%

Закрытое акционерное общество «НАПОНормаль»
ЗАО «НАПО-Нормаль»
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ИНН коммерческой организации
ОГРН коммерческой организации
Место нахождения коммерческой
организации
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации
2) Доля обыкновенных акций
коммерческой организации,
принадлежащих эмитенту
1) Размер доли коммерческой
организации в уставном капитале
эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
коммерческой организации
19.
Полное фирменное наименование
коммерческой организации
Сокращенное фирменное
наименование коммерческой
организации
ИНН коммерческой организации
ОГРН коммерческой организации
Место нахождения коммерческой
организации
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации
2) Доля обыкновенных акций
коммерческой организации,
принадлежащих эмитенту
1) Размер доли коммерческой
организации в уставном капитале
эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
коммерческой организации
20.
Полное фирменное наименование
коммерческой организации
Сокращенное фирменное
наименование коммерческой
организации
ИНН коммерческой организации
ОГРН коммерческой организации
Место нахождения коммерческой
организации
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой

5401358515
1125476095447
Россия, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 15
1) 100%

2) 100%

1) 0%

2) 0%

Закрытое Акционерное Общество
«Многопрофильная авиакомпания «Сухой»
ЗАО «Многопрофильная авиакомпания
Сухой»
5013031968
1025001625527
г. Жуковский, ул. Гагарина, 64/3
1) 51%

2) 51%

1) 0%

2) 0%

Открытое акционерное общество «Центр
опережающих исследований»
ОАО «Центр опережающих исследований»

7714305191
1037714024644
г. Москва, ул. Магистральная, д. 14, строение 1
1) 51%
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организации
2) Доля обыкновенных акций
коммерческой организации,
принадлежащих эмитенту
1) Размер доли коммерческой
организации в уставном капитале
эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
коммерческой организации
21.
Полное фирменное наименование
коммерческой организации
Сокращенное фирменное
наименование коммерческой
организации
ИНН коммерческой организации
ОГРН коммерческой организации
Место нахождения коммерческой
организации
Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации
1) Размер доли коммерческой
организации в уставном капитале
эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
коммерческой организации
22.
Полное фирменное наименование
коммерческой организации
Сокращенное фирменное
наименование коммерческой
организации
ИНН коммерческой организации
ОГРН коммерческой организации
Место нахождения коммерческой
организации
Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации
1) Размер доли коммерческой
организации в уставном капитале
эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих
коммерческой организации

2) 51%

1) 0%

2) 0%

Общество с ограниченной
ответственностью «Флай Фитнес Групп»
ООО «Флай Фитнес Груп»

7714551052
1047796323057
г. Москва, ул. Поликарпова, 23А
25%

1) 0%

2) 0%

Общество с ограниченной
ответственностью «Флай Фитнес Групп»
ООО «Флай Фитнес Груп»

7714551052
1047796323057
г. Москва, ул. Поликарпова, 23А
25%

1) 0%

2) 0%

23.
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Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации
2) Доля обыкновенных акций
коммерческой организации,
принадлежащих эмитенту
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
24.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
Размер доли участия эмитента в
уставном капитале общества
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
25.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации
2) Доля обыкновенных акций
коммерческой организации,

Открытое акционерное общество
«Фондовая биржа высоких технологий»
ОАО «Фондовая биржа высоких технологий»
7703530999
1047796789611
123242, г. Москва, ул. Конюшковская, д.30,
стр.3
1) 50%

2) 50%

1) 0%
2) 0%

Общество с ограниченной
ответственностью НПК «Штурмовики
Сухого»
ООО «НПК «Штурмовики Сухого»
7714020559
1027700342560
Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова,
д. 23 А
30%
1) 0%
2) 0%

Закрытое акционерное общество
«Инвестиционно-финансовая компания
«Держава»
ЗАО «ИФК «Держава»
7729117338
1027739610645
121009, г. Москва, Малая Никитская, д. 20,
стр. 2
1) 18,87%

2) 18,87%
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принадлежащих эмитенту
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
26.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации
2) Доля обыкновенных акций
коммерческой организации,
принадлежащих эмитенту
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу
27.
Полное фирменное наименование
общества
Сокращенное фирменное
наименование общества
ИНН общества
ОГРН общества
Место нахождения общества
1) Размер доли участия эмитента в
уставном капитале коммерческой
организации
2) Доля обыкновенных акций
коммерческой организации,
принадлежащих эмитенту
1) Размер доли участия общества в
уставном капитале эмитента
2) Размер доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих обществу

1) 0%
2) 0%

Открытое акционерное общество «Центр
сертификации «Госавиасертифика»
ОАО «ЦС «Госавиасертифика»
771468040
1037739105667
127055, г. Москва, ул. Образцова, 7
1) 11,11%

2) 11.11%

1) 0%
2) 0%

Открытое акционерное общество
«Российский центр авиационного
тренажеростроения»
ОАО «Российский центр авиационного
тренажеростроения»
7701299818
1027739299136
101000, г. Москва, Архангельский пер., д. 6,
стр. 1
1) 10%

2) 10%

1) 0%
2) 0%

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Информация по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер
обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних
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завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг:
2008 г.:
дата совершения сделки: 20.02.2008
предмет и иные существенные условия сделки: договор поручительства по обеспечению
обязательств Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная
корпорация» по уплате процентов по договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии между Открытым акционерным обществом «Объединенная
авиастроительная корпорация» и Акционерным коммерческим Сберегательным
банком Российской Федерации (открытое акционерное общество).
Целевое назначение кредита: приобретение ОАО «OAK» акций Открытого
акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» в рамках
обязательного предложения по выкупу ценных бумаг в соответствии со ст. 84.2
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
стороны сделки: Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество) (далее - Сбербанк России) (Кредитор
по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между Открытым
акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация») (далее ОАО «OAK») и Сбербанком России.
Поручитель - Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания
«Сухой».
Выгодоприобретатель: ОАО «ОАК» (Заемщик по договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии между ОАО «OAK» и Сбербанком России);
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации: законодательством Российской Федерации государственная регистрация
и/или нотариальное удостоверение указанной сделки не предусмотрено
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 14 300 000 000 рублей, что составляет
25,32% от балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.2007 г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 05.03.2013; обязательства исполнены в срок и в полном объеме
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных
условиями сделки: просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента и
эмитента по указанной сделке отсутствуют
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: указанная сделка является крупной
сделкой и одновременно является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, и была одобрена внеочередным общим собранием акционеров
эмитента, дата принятия решения – 08.02.2008 г., протокол № 1 от 08 февраля 2008
года;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: нет
2009 г.:
дата совершения сделки: 05.09.2009
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предмет и иные существенные условия сделки: Договор № 85-704/01 на изготовление и
передачу ОАО «Компания «Сухой» Самолетов и Имущества. Изготовление и передача
в собственность ОАО «Компания «Сухой» Самолетов и Имущества в номенклатуре
и количестве, указанном в Приложении;
стороны сделки: ОАО «Компания «Сухой» - покупатель, ОАО «КнААПО» - продавец;
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации: законодательством Российской Федерации государственная регистрация
и/или нотариальное удостоверение указанной сделки не предусмотрено
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 8 260 000 000 рублей, что составляет 15%
от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2009 г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2010; обязательства исполнены своевременно и в полном объеме
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных
условиями сделки: просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента и
эмитента по указанной сделке отсутствуют
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: указанная сделка не является
крупной;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: нет
2010 г.:
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период, предшествующий совершению сделки, в 2010 году эмитентом не
совершались.
2011 г.:
дата совершения сделки: 02.06.2011
предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства между ОАО
«Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг», заключаемый в обеспечение обязательств
ЗАО «ГСС» перед ОАО «ВЭБ-лизинг» по договору выкупа № 222/643/VL2011- 1/SB. По
Договору Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за полное исполнение
ГСС всех его финансовых обязательств, а также обязательств по уплате неустоек,
компенсаций, штрафных санкций и возмещения убытков, предусмотренных
Договором выкупа № 222/643/VL2011-1/SB между Кредитором и ГСС (далее - Договор
выкупа), включая оплату всех платежей, которые ГСС обязуется осуществить в
пользу Кредитора по Договору выкупа, а также уплату процентов, штрафов, пени,
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов и убытков
Кредитора,
вызванных
неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением
обязательств ГСС по Договору выкупа;
стороны сделки: Кредитор - ОАО «ВЭБ-лизинг» - (Продавец по Договору выкупа №
222/643/VL2011-1/SB с ЗАО «ГСС»).
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Поручитель - ОАО «Компания «Сухой» (оно же - Поручитель по Договору). Стороны
договора выкупа: Продавец - ОАО «ВЭБ - лизинг», Покупатель - ЗАО «ГСС».
Выгодоприобретатель - Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты
Сухого» (далее - ГСС, оно же Покупатель по Договору выкупа № 222/643/VL2011-1/SB);
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации: законодательством Российской Федерации государственная регистрация
и/или нотариальное удостоверение указанной сделки не предусмотрено
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 240 313 890,6 долларов США, что
составляет 10% от балансовой стоимости активов эмитента на 31.03.2011 г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 24.08.2023; на дату утверждения проспекта ценных бумаг срок
исполнения обязательств не наступил
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных
условиями сделки: просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента и
эмитента по указанной сделке отсутствуют
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: указанная сделка не является
крупной;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: нет
2012 г.:
дата совершения сделки: 31.07.2012
предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства №110100/1289ДП/Сухой между Внешэкономбанком и ОАО «Компания «Сухой». Поручитель несет
перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение
Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолетыСухого» (далее - «
Должник») всех своих платежных обязательств перед Кредитором, возникших из
Кредитного соглашения №110100/1289 (далее - «Соглашение»), заключенного между
Кредитором и Должником;
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации: законодательством Российской Федерации государственная регистрация
и/или нотариальное удостоверение указанной сделки не предусмотрено
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 802 226 749,85 долларов США, что
составляет 74% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2012 г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.07.2024; на дату утверждения проспекта ценных бумаг срок
исполнения обязательств не наступил
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных
условиями сделки: просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента и
эмитента по указанной сделке отсутствуют
201

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: указанная сделка является для
эмитента крупной и была одобрена внеочередным общим собранием акционеров,
30.07.2012 г., протокол № 1 от 30.07.2012 года;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: нет
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Сведения о присвоении эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитным рейтингам,
известных эмитенту, за 5 последних завершенных финансовых лет: кредитные рейтинги,
присвоенные эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет, известные эмитенту, отсутствуют.
10.2. Сведения о каждой категории акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 000 рублей
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и
не являются погашенными): 25 611 647 целых (3993608640/12480027000) штук
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в
процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная
регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не
представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 100 000 000 штук
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его
государственной регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента,
в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании
их индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и
дата государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска:
государственный
регистрационный
номер
выпуска
1-01-50050-А;
дата
государственной регистрации выпуска - 06.02.2004 г.; дата присвоения указанного
государственного регистрационного номера - 06.02.2004 г.
Информация в отношении дополнительного выпуска акций эмитента, в отношении
которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании его
индивидуального номера (кода): государственный регистрационный номер: 1-01-50050А-011D; дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 15.10.2013 г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Устава ОАО «Компания «Сухой» (далее
также «Общество»):
«3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с
действующим законодательством имеют право:
- присутствовать на Общем собрании акционеров и вносить предложения на его
рассмотрение;
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- 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).».
В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Устава Эмитента:
«4. 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
Привилегированные акции отсутствуют.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Эмитентом не осуществлялись выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением
акций.
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Эмитентом не осуществлялись выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением
акций, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Эмитентом не осуществлялись выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением
акций, ценные бумаги которых обращаются.
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество
«Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
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ИНН регистратора: 7726030449
ОГРН регистратора: 1027739216757
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: 10-000-1-00264
Дата выдачи лицензии: 03.12.2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг эмитента: 14.12.2010
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: адрес для направления
регистратору почтовой корреспонденции - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я
9
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на
дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и
экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям
эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам владельцам таких ценных бумаг:
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, № 146-ФЗ от 31 июля 1998 г.;
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, № 117-ФЗ от 5 августа 2000 г.;
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
иностранных вложений»;
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»;
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном
контроле»;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения, а также Федеральные законы РФ о ратификации соглашений
между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного
налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от
уплаты налогов. В настоящее время режим избежания двойного налогообложения
действует с более чем 50 странами;
Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации,
связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок,
а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля
за их проведением»;
Указание ЦБР от 29 мая 2006 г. № 1688-У «Об отмене требования обязательного
использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о
признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России».
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10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам
эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев
ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и
сроки их уплаты:
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее –
«НК РФ»), а также иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Налогообложение доходов юридических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов:
Российская организация, выплачивающая налогоплательщикам доходы в виде
дивидендов, признается налоговым агентом. В этом случае она определяет сумму
налога отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой
выплате указанных доходов в соответствии с положениями статьи 275 Налогового
Кодекса Российской Федерации (НК РФ). На эту российскую организацию возлагается
обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика в виде дивидендов и
перечислить его в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплат дохода (пункт
4 статьи 287 НК РФ).
Российские организации.
Ставка налога определяется положениями статьи 284 НК РФ и составляет:
0% - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при
условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая
дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет
на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном
(складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или
депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме,
соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых
организацией дивидендов.
9% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных
организаций российскими организациями, не указанными выше.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д), где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу
налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов,
подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта
3 статьи 284 НК;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу
всех - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем
отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за
исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к
моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей
дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при
определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных
налоговым агентом в виде дивидендов.
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В случае если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по
уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
Иностранные юридические лица, имеющие или не имеющие постоянного
представительства в Российской Федерации.
Ставка налога определяется положениями подпункта 3 пункта 3 статьи 284 НК РФ
и составляет 15% по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций иностранными организациями.
Если получателем дивидендов является иностранная организация – компания с
постоянным местопребыванием в иностранном государстве, с которым у Российской
Федерации
имеется
соглашение
(конвенция)
об
избежании
двойного
налогообложения, то для применения вышеуказанного соглашения (конвенции)
следует представить документы, подтверждающие постоянное местопребывание
данной организации в соответствующем государстве согласно положениям пункта 1
статьи 312 НК РФ. Подтверждение представляется налоговому агенту до выплаты
дохода.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода,
подтверждения, указанного в пункте 1 статьи 312 НФ РФ, налоговому агенту,
выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого
международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим
налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится
освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у
источника выплаты по пониженным ставкам.
Возврат ранее удержанного налога по выплаченным иностранным организациям
доходам, в отношении которых международными договорами Российской Федерации,
регулирующими вопросы налогообложения, предусмотрен особый режим
налогообложения, осуществляется в соответствии с положениями пункта 2
статьи 312 НК РФ на основе заявления и подтверждающих документов,
представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту
постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с момента окончания
налогового периода, в котором был выплачен доход.
Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг эмитента:
Российские организации или постоянные представительства иностранных
юридических лиц в Российской Федерации.
Ставка налога – 20%.
Согласно пункту 2 статьи 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по
реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются
исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы
накопленного
процентного
(купонного)
дохода,
уплаченной
покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной
налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от
реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из
цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на
ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
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В целях главы 25 НК РФ ценные бумаги признаются обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении
следующих условий:
если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим
на это право в соответствии с национальным законодательством;
если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена
организатором
торговли
или
иным
уполномоченным
лицом
любому
заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с
ценными бумагами;
если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная
котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.
В целях пункта 3 статьи 280 НК РФ под применимым законодательством
понимается
законодательство
государства,
на
территории
которого
осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком
гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные
бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого
государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка
ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых
систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им
для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в
зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги в целях главы 25 НК РФ понимается
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового
дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая
фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора
торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по
ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам,
совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг,
допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге
сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик
вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из
организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором
торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену
принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных
в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой
ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней,
прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего
купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или
иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между
минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной
бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на
дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через
организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату
проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была
заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных
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бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных
условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через
двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик
вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен
которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал
цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке
ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая
цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем
интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата
принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке
ценных бумаг.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг,
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена
находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными
исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не
установлено настоящим пунктом.
В целях статьи 280 НК РФ предельное отклонение цен ценных бумаг, не
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20
процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше
максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и
предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей
налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная
исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в целях настоящей главы
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
По операциям с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных
фондов, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в том числе в
случае их приобретения (погашения) у управляющей компании, осуществляющей
доверительное управление имуществом, составляющим данный открытый паевой
инвестиционный фонд, в целях налогообложения принимается фактическая цена
сделки, если она соответствует расчетной стоимости инвестиционного пая,
определенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
инвестиционных фондах.
По операциям с инвестиционными паями закрытых и интервальных паевых
инвестиционных фондов, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
в случае их приобретения у управляющей компании, осуществляющей доверительное
управление имуществом, составляющим соответствующий паевой инвестиционный
фонд, для целей налогообложения принимается фактическая цена сделки, если она
соответствует расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной в
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порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
об
инвестиционных фондах.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации об
инвестиционных фондах выдача инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов, ограниченных в обороте, осуществляется не по расчетной стоимости
инвестиционного пая, для целей налогообложения принимается фактическая цена
сделки, если она соответствует сумме денежных средств, на которую выдается
один инвестиционный пай и которая определена в соответствии с правилами
доверительного управления паевым инвестиционным фондом без учета предельной
границы колебаний.
Налоговая
база
по
операциям
с
ценными
бумагами
определяется
налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с
ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных
бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников
рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют
налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не
осуществляющие дилерскую деятельность, в учетной политике для целей
налогообложения должны определить порядок формирования налоговой базы по
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг.
При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг
(обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми при формировании
налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы, определенные
в соответствии с главой 25 НК РФ.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик
самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной
политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости
выбывших ценных бумаг:
по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами
в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе
уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в
отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и
на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой
базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном
(налоговом) периоде.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой
базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не
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обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно
по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли,
полученной от операций с такими ценными бумагами.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо
убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо
убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг.
Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам
каждого отчетного (налогового) периода.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не
позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28
календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода.
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого
месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически
полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца,
следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.
По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых
платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются
при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи
по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам
следующего отчетного (налогового) периода.
Иностранные юридические лица, не имеющие постоянного представительства в
Российской Федерации.
Российская организация или иностранная организация, осуществляющая
деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство
(налоговые агенты), выплачивающие доход иностранной организации, удерживают
сумму налога из доходов этой иностранной организации, при каждой выплате
(перечислении) ей денежных средств или ином получении иностранной организацией
доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 НК РФ, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 2 статьи 309 НК РФ, если иное не предусмотрено НК РФ
в валюте выплаты дохода.
Ставка налога составляет 20% с общей суммы дохода или 20% с суммы доходов за
вычетом расходов (пункт 1 статьи 310 НК РФ), если иное не предусмотрено НК РФ.
Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога не позднее
дня, следующего за днем выплаты (перечисления) денежных средств иностранной
организации или иного получения доходов иностранной организацией.
Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ доходы от реализации акций
(долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из
недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а
также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей), за
исключением акций, признаваемых обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг в соответствии с пунктом 3 статьи 280 настоящего Кодекса. При этом
доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных организаторов
торговли) ценных бумаг или производных от них финансовых инструментов,
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обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от источников в
Российской Федерации.
Пунктом 4 статьи 309 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы по
доходам, указанным в подпункте 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ, из суммы таких
доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном статьями 268, 280
НК РФ.
Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении
налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового
агента, удерживающего налог с таких доходов, имеются представленные этой
иностранной организацией документально подтвержденные данные о таких
расходах.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода,
подтверждения, указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, налоговому агенту,
выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого
международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим
налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится
освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у
источника выплаты по пониженным ставкам.
Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и
подтверждающих документов, представляемых иностранным получателем дохода в
налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с
момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход (пункт 2
статьи 312 НК РФ).
Налогообложение доходов физических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов:
Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником дохода налогоплательщика,
полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по
каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов
по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ, в порядке,
предусмотренном статьей 275 НК РФ.
Физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 4 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается
в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности
организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации.
Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных
налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими
налоговыми агентами сумм налога.
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из
доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у
налогоплательщика начисленной суммы налога производится за счет любых
денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при
фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его
поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может
превышать 50 процентов суммы выплаты.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога
налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового
периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно
сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о
невозможности удержать налог и сумме налога.
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В случае неудержания налога, налогоплательщик обязан сам продекларировать доход
и уплатить налог. В общем случае, декларация предоставляется не позднее 30 апреля
следующего года и уплата производится не позднее 15 июля следующего года. В случае
прекращения выплат в течение года, декларация о фактически полученных доходах
представляется в 5-дневный срок со дня прекращения выплат. В случае прекращения
деятельности в Российской Федерации и выезде, иностранный гражданин
представляет декларацию не позднее, чем за 1 месяц до выезда. Уплата налога
производится в течение 15 календарных дней с момента подачи деклараций.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: Н = К x Сн x (д Д), где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу
налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов,
подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта
3 статьи 284 НК;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу
всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем
отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за
исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к
моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей
дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при
определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных
налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по
уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится (пункт 2
статьи 275 НК РФ).
Физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.
В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды
физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая
база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате
определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15%.
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий, налогоплательщик должен представить в налоговые органы в
соответствии с пунктом 2 статьи 232 НК РФ официальное подтверждение того,
что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое
подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение
одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого
налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения,
налоговых вычетов или привилегий.
Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных ценных бумаг
эмитента:
Физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации.
Налоговая ставка в отношении физических лиц,
резидентами Российской Федерации составляет 13%.
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являющихся

налоговыми

В соответствии с п. 7. ст. 214.1. НК РФ доходами по операциям с ценными бумагами
признаются доходы от реализации (погашения) ценных бумаг, полученные в
налоговом периоде.
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по
ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное
не предусмотрено ст. 214.1. НК РФ.
Доходами по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признаются
доходы от реализации финансовых инструментов срочных сделок, полученные в
налоговом периоде, включая полученные суммы вариационной маржи и премии по
контрактам. При этом доходами по операциям с базисным активом финансовых
инструментов срочных сделок признаются доходы, полученные от поставки
базисного актива при исполнении таких сделок.
Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, с финансовыми инструментами срочных сделок,
обращающимися и не обращающимися на организованном рынке, осуществляемым
доверительным
управляющим
(за
исключением
управляющей
компании,
осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой
инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица,
включаются в доходы выгодоприобретателя по операциям, перечисленным в
подпунктах 1 - 4 пункта 1 ст. 214.1. НК РФ соответственно.
В целях ст. 214.1. НК РФ налоговой базой по операциям с ценными бумагами и по
операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признается
положительный финансовый результат по совокупности соответствующих
операций, исчисленный за налоговый период в соответствии с пунктами 6 - 13 ст.
214.1. НК РФ. Налоговая база по каждой совокупности операций, указанных в
подпунктах 1 - 4 пункта 1 ст. 214.1. НК РФ, определяется отдельно.
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом
по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до
истечения срока действия договора в пользу физического лица в порядке,
установленном главой 23 НК РФ.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом
наличных денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию
налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет
налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика.
При невозможности полностью удержать исчисленную сумму налога налоговый
агент определяет возможность удержания суммы налога до наступления более
ранней даты из следующих дат: месяца с даты окончания налогового периода, в
котором налоговый агент не смог полностью удержать исчисленную сумму налога;
даты прекращения действия последнего договора, заключенного между
налогоплательщиком и налоговым агентом, при наличии которого налоговый агент
осуществлял исчисление налога.
При невозможности удержать у налогоплательщика полностью или частично
исчисленную сумму налога по факту прекращения срока действия последнего
договора, который заключен между налогоплательщиком и налоговым агентом и при
наличии которого последний осуществляет исчисление суммы налога, налоговый
агент в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о
невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика.
Физические лица, реализующие ценные бумаги обязаны по окончании года
представить декларации в налоговый орган по месту своего учета. Декларация
предоставляется не позднее 30 апреля следующего года и уплата налога производится
не позднее 15 июля. В случае прекращения выплат в течение года, декларация о
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фактически полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня
прекращения выплат. В случае прекращения деятельности в Российской Федерации и
выезде, иностранный гражданин представляет декларацию не позднее чем за 1 месяц
до выезда. Уплата налога производится в течение 15 календарных дней с момента
подачи деклараций.
Физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.
Налоговая ставка в отношении физических лиц, не являющихся налоговыми
резидентами Российской Федерации составляет 30%.
Особенности определения налоговой базы при реализации ценных бумаг
устанавливаются ст. 214.1. НК РФ.
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы
официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с
которым
Российская
Федерация
заключила
действующий
в
течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об
избежание двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть
представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания
того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует
на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,
будут применяться новые положения.
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового
законодательства, иных правительственных постановлений и распоряжений
государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее
законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам,
которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не
несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены
в силу вышеуказанных обстоятельств.
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, по каждой категории (типу) акций эмитента:
Наименование
показателя
Категория (тип)
акций
Орган управления
эмитента,
принявший
решение об
объявлении
дивидендов
дата принятия
решения
дата
составления и
номер
протокола

2009 г.

Отчетный период
2010 г.
2011 г.
Обыкновенные акции

2012 г.

Общее собрание акционеров

15.06.2010

17.06.2011

19.06.2012

27.06.2013

Протокол от
18.06.2010 № б/н

Протокол от
17.06.2011 № б/н

Протокол от
20.06.2012 № б/н

Протокол от
02.07.2013 № б/н
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собрания
(заседания)
органа
управления
эмитента, на
котором
принято
решение
Размер
объявленных
дивидендов в
расчете на одну
акцию, руб.
Размер
объявленных
дивидендов в
совокупности по
всем акциям
данной
категории
(типа), руб.
Дата
составления
списка лиц,
имеющих право
на получение
дивидендов
Отчетный
период (год,
квартал), за
который (по
итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды
Установленный
срок (дата)
выплаты
объявленных
дивидендов
Форма выплаты
объявленных
дивидендов
(денежные
средства, иное
имущество)
Источник
выплаты
объявленных
дивидендов
(чистая прибыль
отчетного года,
нераспределенная
чистая прибыль
прошлых лет,
специальный
фонд)
Доля
объявленных
дивидендов в

18,87

20,00

64,79

57,00

367 111 453,29

395 456 840,00

1 310 802 578,03

1 422 723 078,00

28.04.2010

11.05.2011

28.04.2012

22.05.2013

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

До 13.08.2010
(включительно)

До 15.08.2011
(включительно)

До 14.08.2012
(включительно)

До 26.08.2013
(включительно)

Денежные средства

Чистая прибыль

6

4
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25

38

чистой прибыли
отчетного года,
%
Общий размер
выплаченных
дивидендов по
акциям данной
категории
(типа), руб.
Доля
выплаченных
дивидендов в
общем размере
объявленных
дивидендов по
акциям данной
категории
(типа), %
В случае если
объявленные
дивиденды не
выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме, причины
невыплаты
объявленных
дивидендов

367 111 453,29

395 456 840,00

1 310 802 578,03

1 416 654 890,00

100

100

100

99,57

-

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
акционеровфизических лиц за
получением
дивидендов

-

-

За 2008 г. дивиденды по обыкновенным акциям не объявлялись и не выплачивались.
10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
10.9. Иные сведения
Иных сведений нет.
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