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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Прошедший, 2009 год был юбилейным для ОАО «ОКБ Сухого». Исполнилось
70 лет с момента создания творческого коллектива авиаконструкторов под
руководством Павла Осиповича Сухого.
За время своего существования коллективом ОКБ сконструировано около 100
типов самолетов и их модификаций. Общее число выпущенных серийных самолетов
превысило 10 000 машин. Более 2000 экспортировано в 30 стран мира. Основу
фронтовой авиации России (более 60%) составляют самолеты марки «Су», а парк
бомбардировочной, штурмовой и палубной авиации Военно-морского флота на 100%
укомплектован самолетами «Сухого».
Юбилейная
положительными
предприятия.

дата достойно отмечена производственными
показателями
в
социально-экономической

результатами,
деятельности

Выполнены, принятые предприятием на 2009 год, обязательства по программе
создания перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА).
Совместно с ОАО «КнААПО» и предприятиями-смежниками созданы опытные
образцы самолета, подготовлен
к первому полету многофункциональный
истребитель пятого поколения.
В 2009 году продолжалась реализация программ по созданию и серийному
производству самолетов Су-35, фронтового бомбардировщика Су-34, модернизации
самолетов «строя» для ВВС России, экспортным контрактам с зарубежными
странами.
Успешно завершены статические и стендовые испытания самолета Су-35,
реализована программа предварительных летные испытания на самолетах Су-35-1 и
Су-35-2. Подтверждены летно-технические характеристики, а также обеспечение
устойчивости и управляемости самолета.
В объеме 2009 года выполнены государственные совместные испытания
фронтового бомбардировщика Су-34.
Доработан под применение авиационных средств поражения самолет Су-27СМ,
обеспечена серийная поставка самолетов Су-27СМ.
Прошедший год ознаменован подписанием крупнейшего за последнее
десятилетие государственного контракта на поставку Министерству обороны
Российской Федерации многофункциональных истребителей Су-35, Су-27СМ, Су30М2.
Завершаются работы по модернизации самолетов Су-25СМ, а также
экспортным поставкам самолетов Су-30МКИ (А) – контракт на поставку выполнен
полностью, Су-30МКМ – поставлена финальная третья партия самолетов заказчику,
Су-30 МКИ – продолжается лицензионная сборка самолетов в Индии.
Проделан большой объем работ по созданию технических средств обучения
для инозаказчика по самолетам Су-30МКИ, Су-30МКИ (А), Су-30МК2.
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ОАО «ОКБ Сухого» завершило отчетный 2009 год с прибылью, составившей
1 188 млн. рублей.
Реализуются комплексные мероприятия по снижению издержек производства,
сокращению непрофильных активов, оптимизации численности, передаче на
аутсорсинг дотационных сфер деятельности ОАО «ОКБ Сухого».
Позвольте еще раз поздравить весь коллектив предприятия с 70-летием ОАО
«ОКБ Сухого» и выразить благодарность за проделанную в 2009 году работу.

Председатель Совета директоров

М.А. Погосян

Исполнительный директор

И.Я. Озар
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ИДЕОЛОГИЯ ОАО «ОКБ СУХОГО»
Миссия ОАО «ОКБ Сухого»
- разработка и проектирование высокоэффективной, конкурентоспособной на
глобальном рынке военной и гражданской авиационной техники;
- поддержка боеспособности и модернизация самолетов «строя» ВВС России;
- обеспечение экспортных поставок военной авиационной техники.
ОАО «ОКБ Сухого» стремится стать
- центром компетенций Холдинга «Сухой» и открытого акционерного
общества «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») по
разработке и реализации программ создания передовых образцов военной и
гражданской авиационной техники на основе полного электронного моделирования
продукта;
- участником и интегратором международных проектов по разработке
современной боевой авиации;
- интеллектуальным ядром Холдинга «Сухой», обеспечивающим генерацию,
выявление, защиту и вовлечение в рыночный оборот интеллектуальных активов.
Ключевые компетенции, обеспечивающие высокоэффективный результат
труда
- управление стоимостью проекта в процессе разработки, проектирования и
серийного производства изделия (самолета);
- организация рискразделенного партнерства с предприятиями-смежниками и
инопартнерами;
- цифровое (безбумажное) проектирование изделия (самолета);
- передача на серийный завод полной цифровой информации об изделии
(самолете) для автоматизированной системы управления производством заводаизготовителя;
- управление изменениями в составе изделия (самолета);
- использование современных информационных каналов связи между ОКБ и
серийными заводами;
- передача функций опытного производства на серийные заводы;
- внедрение современных ресурсосберегающих
«бережливого производства» (Lean-технологий);

технологий, в том числе

- ликвидация непрофильных и сокращение дотационных активов предприятия;
- финансирование НИОКР на основе долгосрочных контрактов с Минобороны
России, прибыли от экспортных контрактов и стабильных взаимоотношений с
кредитными организациями;
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- постоянно-действующая система оценки, стимулирование персонала за
результаты труда;
- формирование и обновление кадрового резерва руководящего состава с
последующим обучением и повышением квалификации;
- социальные программы с преимущественной направленностью на молодых
специалистов предприятия;
- трудовые и творческие традиции «суховцев», нестандартный подход в
решении творческих задач, новаторский дух и смелость инженерных решений и пр.
Краткосрочные цели
- проведение предварительных летных испытаний опытных образцов ПАК ФА
в объеме 2010 года, конструкторско-технологическая доработка самолета и его
систем по результатам испытаний;
- изготовление дополнительных опытных образцов перспективного боевого
авиационного комплекса нового поколения и подключение их к испытаниям;
- проведение государственных совместных испытаний самолета Су-35 в
объеме 2010 года, выпуск конструкторской документации на первый серийный
самолет и начало предварительных испытаний серийного самолета;
- конструкторское сопровождение серийного производства самолета Су-34,
получение акта государственных совместных испытаний 2-го этапа;
- конструкторское сопровождение серийного производства самолетов Су27СМ и Су-30М2, проведение совместных летных испытаний;
- участие в разработке и проведении испытаний гражданского самолета Sukhoi
Superjet 100, а также проектировании самолета МС-21.
Средне- и долгосрочные цели
- завершение ОКР, конструкторское сопровождение серийного производства
ПАК ФА, разработка модификаций самолета с целью достижения паритета с
мировыми авиационными державами, усиления позиций страны на мировом рынке
боевой авиации в 2016-2025 годах;
- конструкторское сопровождение серийного производства самолетов Су-34 и
Су-35, разработка модификаций самолетов с целью обеспечения обороноспособности
страны, сохранения позиций России на глобальном рынке боевых самолетов до 2015
года;
- разработка беспилотных роботизированных боевых авиационных комплексов
различной размерности;
- участие в разработке и конструкторском сопровождении
производства гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

серийного
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ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ
ОАО «ОКБ Сухого» является современной компанией - разработчиком и
системным координатором наукоемкой и высокотехнологичной авиационной техники
XXI века.
В авиационной промышленности России ОАО «ОКБ Сухого» занимает
лидирующие позиции среди разработчиков боевых авиационных комплексов как по
объемам проводимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР), задействованным производственным мощностям, так и применяемым
новым технологиям.
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2009 ГОДА
Подписание контракта на поставку во Вьетнам истребителей Су-30МК2.
По данным национального аэрокосмического журнала «Взлет» «Новинками
года» признаны проекты Sukhoi Superjet 100 и многофункционального
истребителя Cу-35, «Проектом года» - программа создания ПАК ФА.
«Человеком года» назван глава «Сухого» Михаил Асланович Погосян.
Официальная передача истребителей Су-30МК2 ВВС Индонезии.
Вручение на международной выставке Aero India-2009 (Индия) ОАО «ОКБ
Сухого» приза за разработку Су-30МКИ.
Завершение первого годового цикла испытаний многофункционального
истребителя Су-35.
Сотый вылет многофункционального истребителя Су-35.
50-летие первого полета Су-7Б - одного из самых эффективных истребителейбомбардировщиков 20-го века.
Поставка очередной партии Су-30МКМ в Малайзию в рамках выполнения
контракта, подписанного в 2003 году.
Награждение серебряной медалью в соревнованиях по высшему пилотажу на
III Всемирных воздушных играх в итальянском городе Турине летчика
команды ОАО «ОКБ Сухого» Михаила Мамистова.
ОАО «ОКБ Сухого» отметило 70-летний юбилей.
Президент России объявил благодарность коллективу ОАО «ОКБ Сухого» в
связи с 70-летием конструкторского бюро. Группа сотрудников ОАО «ОКБ
Сухого» награждена государственными и ведомственными наградами, а
также почетными грамотами и знаками отличия Правительства Москвы.
На международном авиакосмическом салоне МАКС-2009 впервые принял
участие в летной программе многофункциональный истребитель Су-35.
Подписание с Министерством обороны Российской Федерации трех
государственных контрактов на поставку ВВС России в 2009 – 2015 гг.
истребителей Су-35, Су-27СМ и Су-30М2.
Завершение выполнения подписанного в 2003 г. контракта с Малайзией на
поставку истребителей Су-30МКМ.
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Владельцем 25,1789 % акций ОАО «ОКБ Сухого» стала Государственная
корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной продукции «Ростехнологии».
Передача ВВС России истребителей Су-27СМ в рамках выполнения
госооборонзаказа.
80-летний юбилей лауреата Ленинской премии, Героя России, Генерального
конструктора ОАО «ОКБ Сухого» Михаила Петровича Симонова.
Начало выполнения контракта на поставку истребителей Су-35 Министерству
обороны Российской Федерации.
Завершение поставки истребителей Су-30МКИ(А) в Алжир в рамках
контракта, подписанного в 2006 году.
Передача ВВС России
истребителей Су-27СМ.

заключительной

партии

модернизированных

100-летний юбилей главного конструктора самолетов Су-7/Су-17 Николая
Григорьевича Зырина.
Передача ВВС России заключительной
фронтовых бомбардировщиков Су-24М2.

партии

модернизированных

Передача ВВС РФ серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках
выполнения гособоронзаказа на 2009 г.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ОКБ СУХОГО»
К одной из основных компетенций Совета директоров общества относится
определение приоритетных направлений деятельности предприятия.
Учитывая долгосрочный характер НИОКР по созданию авиационной техники,
Совет директоров определил в качестве приоритетных направлений деятельности
общества на 2009 год:
• проектирование
комплексов;

перспективных

боевых

и

гражданских

авиационных

• модернизацию авиационной техники марки «Су»;
• выполнение работ по экспортным контрактам.
Для реализации приоритетных направлений в отчетном периоде Советом
директоров были рассмотрены и утверждены цели и задачи по каждому
тематическому направлению с детализацией по конкретным изделиям.
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Проектирование перспективных боевых и гражданских авиационных
комплексов
Перспективный боевой авиационный комплекс нового поколения
Перспективный боевой авиационный комплекс нового поколения предназначен
для Минобороны России и поставок на экспорт.
В процессе проектирования ПАК ФА используется опыт ОАО «ОКБ Сухого»,
накопленный при разработке и модернизации самолетов семейства Су-27/30,
применяются новейшие методы цифрового проектирования и моделирования, широко
внедряются новые технологии и материалы.
Идеология программы является результатом сложного процесса НИОКР,
проведенных
научно-исследовательскими
институтами
и
предприятиямисмежниками по широкому спектру проблем и вопросов, связанных с внедрением
новых конструкторских решений, технологий и материалов.
В 2009 году ОКБ, совместно с ОАО «КнААПО», изготовлены опытные
образцы самолета. Получены результаты по испытаниям на стендах первой очереди и
статическим испытаниям. Подготовлен к первому полету многофункциональный
истребитель пятого поколения. Первый полет самолета состоится в январе 2010 года.
Су-35
Самолет Су-35 является результатом глубокой модернизации истребителя Су27 до уровня поколения «4++» с использованием новейших достижений в области
аэродинамики, двигателестроения и электроники.
Проект создания самолета Су-35 ведется в инициативном порядке на
принципах рискразделенного партнерства. Основным источником финансирования
являются собственные средства ОАО «Компания «Сухой» и предприятий,
участвующих в кооперации. Другим направлением программы является обеспечение
серийной поставки самолетов Су-35 Государственному заказчику.
В 2009 году успешно завершены статические и выполнены в полном объеме
запланированные стендовые испытания самолета. На самолетах Су-35-1 и Су-35-2
проведены летные испытания по программе предварительных испытаний (ПИ) с
последующей доработкой изделий.
С положительными результатами
оборудования на летающей лаборатории.

проведены

испытания

бортового

На 2010 год по программе Су-35 планируется:
- завершение летных испытаний по программе ПИ и последовательный
переход на летные испытания по программе государственных совместных испытаний
(ГСИ);
- завершение выпуска конструкторской документации (КД) на изготовление
первого серийного объекта Су-35;
- завершение выпуска КД на базовый комплект по самолету Су-35;
- выполнение стендовых испытаний в объеме 2010 года, в том числе на стенде
ННПУ-35 (ресурсные испытания) и завершение государственных наземных
испытаний (ГНИ) на стенде Су-35-Л07;
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- проведение летных испытаний на летающей лаборатории по отработке
комплексов РЛСУ и ОЛС;
- разработка версии функционального программного обеспечения, в том числе
на серийный объект Су-35.
Су-34
Су-34 является многофункциональным двухместным самолетом и создается в
интересах Министерства обороны России. Самолет предназначен для поражения
наземных (надводных) и воздушных целей прикрытых средствами ПВО и
расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования. Уничтожение
целей возможно днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях с
применением обычных и управляемых авиационных средств поражения.
По программе создания истребителя-бомбардировщика Су-34 в 2009 году
проведены ГСИ и был решен ряд задач по наращиванию боевых возможностей
самолета. Запланированный объем ГСИ на 2009 год выполнен полностью. Сняты все
ограничения, отмеченные в Акте ГСИ.
На 2010 год запланировано завершить летные испытания по программе ГСИ
второго этапа и получить Акт ГСИ.
Модернизация авиационной техники марки «Су»
Су-27СМ, Су-30М2
Программа модернизации самолетов Су-27, осуществляемая ОАО «ОКБ
Сухого» по заказу Минобороны России, направлена на повышение боевой
эффективности самолета за счет улучшения аэродинамических характеристик,
совершенствования бортового радиоэлектронного оборудования, расширения
номенклатуры средств авиационного поражения. Работы по самолету Су-30М2
ведутся в обеспечение серийной поставки Государственному заказчику.
В 2009 году самолет Су-27СМ был доработан под применение авиационных
средств поражения заданной номенклатуры в полном объеме. Завершена оценка
работоспособности вновь установленного и модернизированного оборудования,
проведены статические испытания контейнеров аппаратуры РЭП.
Основными задачами на 2010 год по самолету Су-27СМ являются поставка
серийных
самолетов
Государственному
заказчику,
завершение
летноконструкторских испытаний (ЛКИ) и получение Акта ЛКИ, а также получение
Предварительного заключения по результатам проведения совместных летных
испытаний (СЛИ).
В обеспечение серийного изготовления самолетов Су-30М2 на 2010 год
запланировано завершение разработки эксплуатационной документации и передача ее
на ОАО «КнААПО».
Су-25СМ, Су-25УБ
Программа модернизации фронтового штурмовика Су-25 для последующей
модернизации самолетов строя ВВС России выполняется с 2001 года. Основным
направлением модернизации является повышение точностных характеристик и
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режимов применения авиационных средств поражения, увеличение ресурса и
продление срока службы.
В 2009 году на самолете Су-25СМ были завершены летные испытания по
оценке устранения недостатков, указанных в перечне № 2 Акта ГСИ, и получен Акт
СЛИ. Завершены предварительные испытания и получено Предварительное
заключение по 1-му этапу ГСИ самолета Су-25УБМ с рекомендациями для выпуска
установочной партии и эксплуатации в строевых частях.
Основными задачами на 2010 год являются завершение доработки самолета Су25СМ под установку комплекса РЭБ и начало летных испытаний. Также планируются
летные испытания по оценке применения новых видов авиационных средств
поражения. В 2010 году на самолете Су-25УБ планируется завершение программы
ГСИ и получение Акта ГСИ.
Выполнение экспортных контрактов
Су-ЗОМКИ
Для ВВС Индии реализуется программа по созданию двухместного
многоцелевого высокоманевренного истребителя. Это первый серийный самолет,
имеющий двигатель с управляемым вектором тяги, радар с фазированной антенной
решёткой и бортовое оборудование, включающее в себя значительный объем систем
импортного производства из шести стран.
В 2009 году в основном завершена программа летных испытаний самолета Су30МКИ. ОКБ приступило к устранению замечаний завершающего этапа совместных
специальных летных испытаний (ССЛИ-III-2). Самолет Су-30И-4 (Су-30МКМ-1)
переоборудован и подготовлен к повторно-статическим испытаниям.
На территории инозаказчика завершена доработка самолетов Су-30МКИ
первой партии и начата доработка второй партии поставок до технического облика
третьей партии поставки.
В 2010 году по программе Су-30МКИ планируется:
- завершение летных испытаний по устранению замечаний (недостатков)
самолета Су-30МКИ;
- подготовка необходимых материалов и участие в работе Межведомственной
комиссии (МВК) по присвоению рабочей конструкторской документации (РКД)
литеры О1;
- проведение повторно-статических испытаний самолета Су-30И-4 (Су30МКМ-1) в СибНИА;
- завершение доработки на территории инозаказчика самолетов Су-30МКИ
второй партии поставки до технического облика самолетов третьей партии поставки.
Су-З0МКМ
По заказу ВВС Малайзии реализуется программа модификации самолёта типа
Су-30МК, заключающаяся в интеграции на базовый самолет оборудования,
предложенного инозаказчиком.
В 2009 году завершена поставка финальной партии самолетов Су-30МКМ
инозаказчику.
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На территории инозаказчика завершена доработка поставленных заказчику
самолетов Су-30МКМ первой и второй партий поставки до технического облика
самолетов третьей партии поставки. С положительным результатом завершены
работы по интеграции, монтажу и контрольным проверкам взаимодействия системы
CIDAS с КБО двух лидерных самолетов Су-30МКМ на территории инозаказчика.
В 2010 году по программе Су-30МКМ планируется:
- завершение летных испытаний (СЛИ, КЛИ) по устранению замечаний
(недостатков) самолета Су-30МКМ;
- подготовка необходимых материалов и участие в работе МВК по присвоению
литеры РКД самолета Су-30МКМ, после присвоения литеры О1 РКД базового
самолета Су-30МКИ;
- завершение работ по монтажу системы CIDAS на самолетах Су-30МКМ,
поставленных инозаказчику.
Су-30МКИ(А)
В рамках программы по поставке модифицированных самолетов типа Су30МКИ для ВВС Алжира в 2009 году были завершены стендовые отработки по
устранению недостатков, отраженных в перечне №2 Акта ССЛИ самолета Су30МКИ(А). Проведение летных испытаний для оценки устранения недостатков
отложено, по указанию Заказчика (ОАО «Компания «Сухой»), из-за отсутствия
самолета для испытаний. В 2009 году завершена поставка финальной партии
самолетов Су-30МКИ(А) инозаказчику.
В 2010 году по программе Су-30МКИ(А) планируется:
- участие в обучении специалистов инозаказчика;
- сопровождение специалистами ОАО «ОКБ Сухого» проведения оценочного
применения АСП силами инозаказчика;
Технические средства обучения (ТСО) Су-ЗОМКИ, Су-ЗОМКИ(А), Су30МКМ
Технические средства обучения - программа создания комплексов Учебнотехнических классов самолётов в интересах инозаказчика.
В 2009 году предприятием был проведен большой объем работ по созданию
технических средств обучения летного и инженерно-технического состава, в том
числе:
- завершены работы по изготовлению учебного компьютерного класса лётного
состава (УКК ЛС), комплекса учебного компьютерного класса (УКК) и двух
комплексных тренажёров самолёта (КТС) Су-30МКМ;
- завершён монтаж оборудования и проведены отработки учебнодействующего стенда (УДС) в объёме поставленного инозаказчиком комплекта
оборудования. Разработаны комплекты конструкторской документации (КД) и
программное обеспечение (ПО) на учебно-действующий стенд (УДС);
- завершены работы по изготовлению и отработке комплексного тренажёра
самолёта Су-30МК2, тренажёр предъявлен на испытания.
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В 2010 году запланирована поставка комплекса учебно-тренировочного класса
(КУТК) – 30МКИ и специализированного тренажёра самолёта (СТС) Су-30МКИ(А).
Перспективы развития ОАО «ОКБ Сухого»
Учитывая 70-летнюю историю существования ОКБ, накопленный научнотехнический потенциал, сформировавшуюся школу авиаконструкторов, а также
мировую известность самолетов марки «Су» можно с уверенностью заявить о
дальнейшем развитии и совершенствовании предприятия в ближайшей и
долгосрочной перспективе.
Развитие ОАО «ОКБ Сухого» обусловлены объективно существующей
необходимостью в укреплении обороноспособности страны, потребностью
внутреннего и внешнего рынков в разработке различных модификаций самолетов
нового поколения, модернизацией самолетов «строя» и дальнейшей диверсификацией
авиационных проектов.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
В 2009 году ОАО «ОКБ Сухого» продолжило работы по техническому
перевооружению, подготовке и совершенствованию производственной базы для
разрабатываемых перспективных программ.
Завершены работы по подготовке помещений на основной территории ОАО
«ОКБ Сухого» для размещения стендов, создаваемых при проведении опытноконструкторских разработок по темам перспективного боевого авиационного
комплекса нового поколения и Су-35. Проведена реконструкция помещений,
энергосистем, созданы локальные вычислительные сети, системы защиты
информации, приобретено оборудование общего назначения, оборудованы рабочие
места персонала. Общая стоимость проекта подготовки стендовой базы составила
338,8 млн. рублей, в том числе объем работ 2009 года – 70,2 млн. рублей.
В развитие информационно-вычислительного комплекса (ИВК) ОАО «ОКБ
Сухого» в 2009 году всего было вложено 204,5 млн. рублей: продолжились работы по
созданию комплексной программы инженерных расчетов (КПИР) и информационной
системы управления ОКБ (ИСУ ОКБ), являющихся важнейшими инвестиционными
проектами в рамках развития ИВК.
Развитие ИВК ОАО «ОКБ Сухого» влечет за собой расширение сферы
применения электронного проектирования и увеличение рабочих мест конструкторов,
в том числе и в отдаленных производственных филиалах ОАО «ОКБ Сухого» (в
городах Таганроге, Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Иркутске). На эти цели в
2009 году было израсходовано 44,5 млн. рублей.
На поддержание основных средств производства (реконструкция зданий,
энергосистем, приобретение оборудования, транспорта, мебели) расходы составили в
2009 году – 57,5 млн. рублей.
Структура вышеуказанных вложений за период 2007-2009 гг., а также план на
2010 год представлена в таблицы:
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1.

Всего
Капитальные вложения:

1.1

Кап. вложения по службе безопасности

1.2

Реконструкция зданий

1.3

Приобретение мебели и хозинвентаря

1.4

Автотранспорт и спецавтотехника

1.5

Модернизация оборудования

1.6

Вложения в ИВК

2.

Расходы на лицензионное
программное обеспечение неисключительное право
пользования программными
продуктами

2007г.
335 049
300 610
4 374
89 968
22 764
9 706
59 636
114 162

2008г.
313 428
270 594
2 237
136 573
12 581
4 610
5 871
108 722

2009г.
368 832
287 617
2 774
105 908
7 309
6 099
97 506
68 021

тыс. руб.
2010г.(план)
646 821
512 297
25 160
232 478
1 954
36 200
93 466
123 039

34 439

42 834

81 215

134 524

Источниками финансирования капитальных вложений в 2009 году являются:
амортизация (136,7 млн. рублей) и расходы из чистой прибыли (150,9 млн. рублей).
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
В ОАО «ОКБ Сухого» проводится значительный объем НИОКР с целью
создания научного задела, обеспечения требований заказчика к авиационной технике
военного и гражданского назначения.
Результаты выполненных НИОКР могут представлять собой объекты
интеллектуальной собственности ОАО «ОКБ Сухого», которые оформляются в виде
патентов и свидетельств на полезные модели, промышленные образцы, изобретения,
товарные знаки, программы для ЭВМ и базы данных.
В 2009 году авторскими коллективами, состоящими из работников ОАО «ОКБ
Сухого» и предприятий-смежников, подано в Роспатент 4 заявки на изобретения:
№
1

Номер заявки

Дата приоритета

Название

2009128581

24.07.2009

Способ получения сигнала о достижении
заданного остатка топлива

2

2009128582

24.07.2009

3

2009133611

09.09.2009

Способ снижения демаскирующих признаков
(заметности) реактивного двигателя (варианты)
Многорежимный высокоманевренный самолет
интегральной аэродинамической компоновки

4

2009134773

17.09.2009

Устройство (переходник) к изделию для угломера

Авторы
Розин В.Ю.
Шварцман М.Д.
Поляков И.Г.
Калачев Е.Н.
Тарасов А.З.
Погосян М.А.
Давиденко А.Н.
Стрелец М.Ю.
Рунишев В.А.
Тарасов А.З.
Фокин М.В.

Получено 5 патентов на изобретения:
№

Номер патента

Дата приоритета

1

2352913

15.06.2007

2

2367979

02.11.2007

Название

Способ определения запаса газодинамического
двигателя
Полупроводниковый малогабаритный

Авторы
Царев В.А.
Быстрова Т.Б.
Калмыков Э.А.
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3

2356800

16.11.2007

координатный детектор рентгеновского
(радиационного) излучения
Топливная система самолета

4

2367881

29.12.2007

Техническая бронекомпозиция

5

2376210

20.06.2008

Система и способ наддува топливных баков
летательного аппарата нейтральным газом

Кошкин В.В.
Торубаров А.М.
Розин В.Ю.
Шварцман М.Д.
Поляков И.Г.
Железина Г.Ф.
Красовский С.Е.
Сидорова В.В.
Стекольщикова М.В.
Трофимов С.А.
Трофимов С.А.
Стекольщикова М.В.
Малышев В.В.*
Степаненко В.А.*
Степ Г.Х.*
Удут В.Н.*

Примечание: * отмечены авторы, не работающие в ОАО «ОКБ Сухого»

Заявок на полезные модели и промышленные образцы не подавались. Патентов
на полезные модели и промышленные образцы получено не было.
За отчетный период получено 3 свидетельства на официальную регистрацию
программ для ЭВМ:
№

Номер
свидетельства

Дата
приоритета

1

2009611299

15.01.2009

2

2009611856

19.02.2009

3

2009612450

26.03.2009

Название

Авторы

Программа расчета характеристик обратного
рассеяния металлическими неоднородностями
поверхности ЛА
Программный продукт автоматизированной
компоновки БРЭО
Автоматизированная система анализа
логистической поддержки (АС АЛП)

Лесняк В.В.*
Дорохов М.В.*
Мальчевский В.В.*
Пащенко О.Б.*
Слититинский Д.Ю.
Корнев А.В.
Полехин М.М.
Бутылин В.И.
Забарный О.Б.
Кузнецов А.А.
Петров А.В.*
Бороздин Д.Н.*

Примечание: * отмечены авторы, не работающие в ОАО «ОКБ Сухого»

Перечисленные программы зарегистрированы на имя ОАО «ОКБ Сухого».
Подано в Роспатент 27 заявок на официальную регистрацию программ для ЭВМ:
№

Номер
свидетельства

Дата
приоритета

1

2009616545

24.11.2009

2

2009616546

24.11.2009

3

2009616547

24.11.2009

Программа вторичной обработки материалов
летных испытаний воздушных судов для
определения взлетных характеристик

4

2009616548

24.11.2009

Программа вторичной обработки материалов
летных испытаний воздушных судов для

Название

Авторы

Программа для вычисления статического
давления по измеренным значениям расхода
воздуха, динамическому перепаду давления и
температуры в системе кондиционирования
воздуха воздушного судна
Программа вторичной обработки по
вычислению основных высотно-скоростных
параметров с учетом компенсации
аэродинамических погрешностей ПВД
воздушных судов по измеренным в полете
параметрам

Собов А.Н., Рухлядко А.Н.,
Демчева И.К., Кухаренко Н.И.,
Муреев А.В., Орехова О.И.,
Родина И.Н.
Собов А.Н., Рябошапка В.Г.,
Дьяконов В.А., Большаков
С.Н., Нечаева Н.А., Власова
И.Я., Шевченко А.Н.,
Фофанова И.Б., Евсеева А.Г.,
Губина Л.В., Афонина Л.Н.,
Пантелеева Е.В.
Собов А.Н., Рухлядко А.Н.,
Коротченко В.В., Чалов А.М.,
Вотинцев В.В., Колычев Ю.А.,
Швецов А.В., Большаков С.А.,
Нечаева Н.А., Власова И.Я.,
Шевченко А.Н., Фофанова И.Б.,
Пантелеева Е.В.
Собов А.Н., Рухлядко А.Н.,
Коротченко В.В., Чалов А.М.,
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летных испытаний воздушных судов для
определения посадочных характеристик

5

2009616549

24.11.2009

Программа вторичной обработки материалов
летных испытаний воздушных судов для
определения летно-технических
характеристик

6

2009616550

24.11.2009

Программа вычисления наработок
турбохолодильника на основе измерений
параметров в полете

7

2009616551

24.11.2009

8

2009616552

24.11.2009

9

2009616553

24.11.2009

10

2009616554

24.11.2009

11

2009616555

24.11.2009

Программа вторичной обработки материалов
летных испытаний воздушных судов для
определения газодинамических
характеристик воздухозаборника при
совместной работе с двигателем
Программа вторичной обработки для расчета
расходов воздуха в системе
кондиционирования воздуха воздушных
судов по измеренным в полете параметрам
Программа формирования таблиц
максимальных и минимальных значений
измеренных в полете параметров
Программа формирования таблиц значений
измеренных в полете параметров и функций
в моменты времени, задаваемые с помощью
маркеров
Программа вторичной обработки для
вычисления параметров по заданным
формулам

12

2009616556

24.11.2009

Программа вычисления гидрорасходов на
основе измерений параметров в полете

13

2009616557

24.11.2009

Программа формирования таблиц
гидрорасходов по маркерам на основе
измерений параметров в полете

14

2009616558

24.11.2009

Программа вторичной обработки для
перевода единиц измерения

15

2009616560

24.11.2009

Программа вторичной обработки материалов
летных испытаний воздушных судов для
формирования расчетных установившихся и
переменных режимов работы двигателя

16

2009616572

24.11.2009

Программа вторичной обработки материалов
летных испытаний для численного
сглаживания измеренных в полете
параметров

17

2009616571

24.11.2009

Программа вторичной обработки материалов
летных испытаний для расчета
коэффициентов аэродинамических
шарнирных моментов по измеренным в

Авторы
Вотинцев В.В., Колычев Ю.А.,
Швецов А.В., Большаков С.А.,
Нечаева Н.А., Власова И.Я.,
Шевченко А.Н., Губина Л.В.,
Афонина Л.Н.
Собов А.Н., Рухлядко А.Н.,
Коротченко В.В., Чалов А.М.,
Вотинцев В.В., Колычев Ю.А.,
Швецов А.В., Большаков С.А.,
Нечаева Н.А., Власова И.Я.,
Шевченко А.Н., Губина Л.В.,
Афонина Л.Н.
Собов А.Н., Рухлядко А.Н.,
Демчева И.К., Кухаренко Н.И.,
Муреев А.В., Орехова О.И.,
Родина И.Н.
Собов А.Н., Большаков С.А.,
Царев В.А., Власова И.Я.,
Быстрова Т.Б., Евсеева А.Г.

Собов А.Н., Рухлядко А.Н.,
Демчева И.К., Кухаренко Н.И.,
Муреев А.В., Орехова О.И.,
Родина И.Н.
Собов А.Н., Рухлядко А.Н.,
Демчева И.К., Кухаренко Н.И.,
Разоренова Г.А., Асташова И.Г.
Собов А.Н., Рухлядко А.Н.,
Демчева И.К., Кухаренко Н.И.,
Разоренова Г.А., Асташова И.Г.
Собов А.Н., Рухлядко А.Н.,
Демчева И.К., Кухаренко Н.И.,
Муреев А.В., Орехова О.И.,
Родина И.Н.
Собов А.Н., Рухлядко А.Н.,
Демчева И.К., Кухаренко Н.И.,
Муреев А.В., Орехова О.И.,
Родина И.Н.
Собов А.Н., Рухлядко А.Н.,
Демчева И.К., Кухаренко Н.И.,
Муреев А.В., Орехова О.И.,
Родина И.Н.
Собов А.Н., Рухлядко А.Н.,
Демчева И.К., Кухаренко Н.И.,
Муреев А.В., Разоренова Г.А.,
Асташова И.Г.
Собов А.Н., Большаков С.А.,
Царев В.А., Нечаева Н.А.,
Власова И.Я., Щляхтунова
И.И., Быстрова Т.Б., Шевченко
А.Н., Батова И.К., Демчев К.П.,
Пантелеева Е.В.
Собов А.Н., Рухлядко А.Н.,
Евстратов А.Р., Филоненко
Н.Н., Зимонин С.В., Кушнир
А.В., Рыбкина Л.А., Платонова
О.М., Большаков С.А., Нечаева
Н.А., Власова И.Я., Шевченко
А.Н., Евсеева А.Г.
Собов А.Н., Рухлядко А.Н.,
Евстратов А.Р., Филоненко
Н.Н., Зимонин С.В., Кушнир
А.В., Рыбкина Л.А., Платонова
О М Нечаева Н А Власова
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полете параметрам
18

2009616566

24.11.2009

Программа вторичной обработки материалов
летных испытаний для численного
дифференцирования измеренных в полете
параметров

19

2009616561

24.11.2009

20

2009616562

24.11.2009

Программа вторичной обработки материалов
летных испытаний воздушных судов для
расчета нагрузок, действующих на агрегаты
самолета в полете, по измеренным в полете
параметрам
Программа вторичной обработки материалов
летных испытаний для расчета
коэффициентов аэродинамических моментов
по измеренным в полете параметрам

21

2009616563

24.11.2009

Программа вторичной обработки материалов
летных испытаний для расчета
коэффициентов аэродинамических сил в
связанной и скоростной системах координат
по измеренным в полете параметрам

22

2009616564

24.11.2009

Программа вторичной обработки материалов
летных испытаний для расчета декремента
затухания колебаний самолета по
измеренным в полете параметрам

23

2009616565

24.11.2009

Программа вторичной обработки материалов
летных испытаний для численного
интегрирования измеренных в полете
параметров

24

2009616567

24.11.2009

Программа вторичной обработки материалов
летных испытаний для формирования
расчетных режимов работы двигателя

25

2009616568

24.11.2009

Программа вторичной обработки материалов
летных испытаний для контроля углов
поворота направляющих аппаратов КНД и
КВД на установившихся и переменных
режимах работы изделия

26

2009616569

24.11.2009

27

2009616570

24.11.2009

Программа вторичной обработки материалов
летных испытаний для оценки точности
поддержания законов регулирования
максимальных значений частоты вращения
роторов НД и ВД, температуры газа за
турбиной комплексным регулятором КРД
Программа вторичной обработки материалов
летных испытаний для расчета массовоинерционных характеристик самолета по
измеренным в полете параметрам
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Феофанова И.Б., Пантелеева
Е.В.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
За последние годы информационные технологии заняли ведущее место в
проектно-конструкторских работах общества. Достаточно сказать, что три четверти
изделий собственной разработки в составе ПАК ФА изготовлены по электронным
макетам.
В этих условиях основной упор делается на обеспечении устойчивой работы
систем автоматизированного проектирования и системы управления данными
изделия, сохранности данных. Распределение конструкторских работ по филиалам
общества и запуск электронной КД в производство на серийных заводах требуют от
Службы информатики значительных усилий по обеспечению информационного
взаимодействия между многочисленными сайтами Холдинга «Сухой».
Представление конструкторских данных в виде электронного описания изделия
потребовало организации удаленных рабочих мест в ЛИиДБ. Для обеспечения
удаленного доступа к конструкторским данным КБ с площадки ЛИиДБ развернута
четырехслойная архитектура системы TeamCenter Engineering. Под эту архитектуру
доработано программное обеспечение системы электронного описания изделия
(ЭЛОИЗ). Система подготовлена к конструкторскому сопровождению летных
испытаний.
Проработаны варианты организации информационного взаимодействия с ОАО
«Корпорация «Иркут» в условиях применения различных моделей данных по
программе МС-21.
Ведется постоянная работа по пополнению, в соответствии с потребностями
конструкторов, баз данных и библиотек геометрических моделей стандартных и
покупных изделий, баз данных по материалам и их репликации на сайты Холдинга
«Сухой».
Разработан модуль администрирования баз данных типовых формулировок
технических требований. В 2010 году планируется его передача в эксплуатацию.
Развивалось программное обеспечение по созданию мастер-процессов
моделирования типовых конструкторских решений. В частности, по результатам
эксплуатации усовершенствован мастер-процесс формирования вырезов в силовых
элементах. Созданы и переданы в эксплуатацию мастер-процессы моделирования
подштамповок и усилений, кольцевых усилений и листовых отбортовок.
С целью уменьшения количества рутинных действий конструктора
усовершенствованы механизмы ввода атрибутивных данных электронных
документов, а также разработан модуль автоматизированного построения
упрощенного чертежа. Добавлена функциональность расчета изменения массы
сборочных единиц при проведении конструкторских изменений. Автоматизированы
процессы формирования перечней электронных макетов и чертежей.
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Разработан новый модуль генерации конструкторских спецификаций,
учитывающий особенности процессов автоматизированного формирования текстовых
документов. Это один из первых шагов на пути унификации форм конструкторских
документов на предприятиях Холдинга «Сухой». В части расширения охвата
процессов управления составом изделия в модуль «Директивные документы»
добавлена новая функциональность присвоения и изменения литеры конструкторских
документов.
В 2009 году в конструкторском бюро успешно осуществлен выпуск КД на
этапе изготовления опытных образцов истребителя пятого поколения в системе
TeamCenter Engineering. С использованием системы ЭЛОИЗ было выпущено более
20000 директивных документов. Функциональность системы ЭЛОИЗ была расширена
для обеспечения возможности ведения в TeamCenter Engineering нагрузок и
прочностных расчетов. Также расширены возможности построения отчетов о выпуске
КД и по состоянию структуры изделия.
Обеспечена передача с правами на изменение на завод-изготовитель
электронного макета ПАК ФА, внесение изменений и сопровождение этих изменений
на различных сайтах. Реализована технология синхронизации электронного макета
изделия на различных сайтах ОАО «ОКБ Сухого», филиалах ОАО «ОКБ Сухого» и на
заводах-изготовителях.
В ОАО «ОКБ Сухого» проводится активная работа по созданию нормативной
базы, обеспечивающей применение информационных технологий. В частности, в
2009 году были согласованы с ПЗ и выпущены стандарты предприятия по созданию
электронных макетов:
• СТП Требования к ЭМ на этапе разработки аванпроекта, эскизного и
технического проекта СТП 671-332-2009
• СТП ЭМ покупных комплектующих изделий СТП 671-334-2008
• СТП чертежи электронные и спецификации электронные СТП 671-335-2008
• Переиздан СТП словарь терминов ТС/NX СТП 671 -301 -2009
Также были разработаны и выпущены ряд методик, позволяющие с легкостью
выполнять поставленные задачи с применением информационных технологий:
• "Методика по созданию и обновлению информационных баз данных
стандартных изделий в системах ИнфоСУ и TeamCenter Engineering".
ИТ.М.040.2009
• «Методика по созданию чертежей и спецификаций формата ACAD и
размещению в системе TeamCenter Engineering/NX» ИТ.М.004.2009
• Инструкция о порядке создания, выпуске и сопровождения компоновочных
схем ИНСТРУКЦИЯ №3/КТВК-09
• «Методика по моделированию монтажа электрических жгутов в системе
UG» ИТ_М_5260-001-2008.
Проводится регулярное обучение сотрудников общества по работе в системе
TeamCenter Engineering/NX (в 2009 году обучено около 100 человек). Выполнена
работа по разработке электронного макета кессона крыла изделия МС-21 на этапе
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эскизного проекта, рабочий проект по прототипу крыла и целый ряд образцов в
системе TeamCenter Engineering с полным электронным описанием изделия.
Кроме системы трехмерного моделирования, используется и система 2-х
мерного отображения на базе AutoCad с привязкой к TeamCenter Engineering. Эта
система задействована при создании принципиальных схем, образцов, установки
датчиков. Разработана КД, выполненная в формате AutoCad, имеет привязку к
TeamCenter Engineering, что позволяет получить единую базу хранения КД.
В рамках Программы создания информационной системы управления
предприятием (ИСУ ОКБ) в 2009 году были выполнены следующие работы по
подсистемам:
1. Управление проектами и контрактами:
• ведется информация по 100% договоров с заказчиками и исполнителями;
• ведется реестр проектов и поддерживаются в актуальном состоянии
календарно-сетевые планы всех проектов;
• осуществлен переход к промышленной эксплуатации ведения графиков КБ
и их согласованию в электронном виде;
• осуществляется контроль сроков выполнения работ соисполнителями и
формирование планов финансирования.
2. Управление финансами:
• продолжается промышленная эксплуатация подсистемы.
3. Корпоративное планирование:
• продолжается промышленная эксплуатация подсистемы.
4. Управление производством:
• реализовано масштабирование проекта управление производством на
отделы КБ, выпускающие КД для опытного производства.
5. Управление закупками и запасами:
• осуществлен переход к промышленной эксплуатации всех складов (26
складов из 30), кроме складов ОС.
6. Управление персоналом:
•

продолжается промышленная эксплуатация подсистемы.

7. Управление персоналом «Зарплата и Табель»:
•

структурные подразделения перешли к промышленной эксплуатации
подсистемы (123 пользователя, 89 табелей рабочего времени и 347 пакетов
на премирование ежемесячно);

•

выполнены работы по формированию статистической и управленческой
отчетности;

•

завершены работы по интеграции результирующих данных (начисления и
удержания) с подсистемой бухгалтерского учета.

8. Управление документооборотом:
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•

реализована электронная рассылка приказов и распоряжений с ликвидацией
рассылки на бумажных носителях;

•

запущено согласование договорных документов
НИОКР по одной из основных программ Общества;

•

разработан набор кадровых документов и осуществлена интеграция с
подсистемой «Управление персоналом»;

•

выполнены работы по интеграции с подсистемой «Управление персоналом»
кадровых приказов;

•

проведен аудит решения на платформе EMC Documentum.

с

соисполнителями

9. Информационно-аналитическое обслуживание руководства:
•

проведена опытная эксплуатация панелей управления исполнительного
директора, финансового директора, директоров программ (без экономики),
директора по персоналу, ООТиЗ;

•

начаты работы по масштабированию панелей управления директоров
программ.

Прорабатываются вопросы взаимодействия ИСУ ОКБ с системой TeamCenter
Engineering. В частности, разработан интерфейс передачи данных о продукции,
выпускаемой на опытное производство.
К концу 2009 в ИСУ ОКБ работали 1025 пользователей.
В 2009 году был выполнен значительный объем работ по развитию
информационно-технической инфраструктуры, непосредственно направленный на
обеспечение реализации основных программ общества.
Ключевым инфраструктурным проектом в 2009 году явилось создание
объектов информатизации в интересах подготовки и проведения летных испытаний
ПАК ФА.
На основной базе ЛИиДБ создана защищенная вычислительная сеть
автоматизированной обработки результатов летных испытаний, включающая в себя
80 рабочих станций обработки данных ЛИ, серверный комплекс и систему хранения
данных. Кроме того, на основной площадке ЛИиДБ развернут комплекс рабочих мест
системы автоматизированного проектирования, взаимодействующий по выделенному
защищенному каналу связи с основной площадкой ОКБ. Это позволяет инженерноконструкторскому персоналу, сопровождающему летные испытания, оперативно
формировать и согласовывать необходимые изменения по результатам испытаний.
Также сформирована группа мобильных рабочих мест инженеров, обеспечивающих
проведение ЛИ.
Выполнен большой объем работ по обеспечению техническими средствами
стендовой базы общества в интересах разработки перспективных авиационных
комплексов. Для обеспечения функционирования стендов было приобретено,
установлено и введено в эксплуатацию около 60 ПЭВМ различного назначения и
конфигураций, а также необходимое периферийное оборудование и программное
обеспечение.
Выполнена подготовка объектов информационной инфраструктуры для
обеспечения совместной работы общества с индийской стороной по комплексу пятого
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поколения. Оснащен необходимыми средствами офис рабочих групп индийской
стороны на площадке ОКБ, включая защищенный сегмент вычислительной сети и
автоматизированные рабочие места, выполнены мероприятия по организации
инфраструктуры информационного взаимодействия в рамках совместной работы.
Выполнен комплекс мероприятий по обеспечению средствами ВТ и ПО работ
по автоматизации разработки интегрированных управляющих систем и комплексов
бортового оборудования. Для этих целей было приобретено и установлено около 100
рабочих станций и серверов, оснащенных специализированным программными
средствами.
Для обеспечения выполнения сложных инженерных расчетов по
перспективным темам выполнены проектирование, установка и ввод в эксплуатацию
третьей очереди расчетного центра предприятия: 40-ка узлового расчетного кластера
на базе новейших процессоров Intel (всего 320 процессорных ядер), а также свыше 20
специализированных рабочих станций для подготовки и обработки расчетных
данных.
Выполнено плановое обеспечение технической инфраструктурой в рамках
реализации Программы ИСУ ОКБ. Установлены и подключены к сети предприятия
около 30 новых рабочих мест ИСУ ОКБ, модернизировано свыше 40 существующих
рабочих мест. Введены в эксплуатацию 10 рабочих мест ИСУ ОКБ в Комсомольскомна-Амуре филиале общества, функционирующие в режиме непосредственного
взаимодействия с серверным комплексом ИСУ ОКБ в Москве по выделенному каналу
связи.
Продолжались работы по созданию и вводу в действие выделенных каналов
связи с региональными филиалами общества. Создан, протестирован и введен в
опытную эксплуатацию выделенный канал связи с Новосибирским филиалом ОКБ. В
конце 2009 года начаты работы по созданию канала связи с Таганрогским филиалом
ОКБ.
Всего в 2009 году в рамках создания новых и модернизации существующих
АРМ было приобретено и установлено около 400 ПЭВМ различных классов и
назначения.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Службу качества ОАО «ОКБ Сухого» возглавляет заместитель
исполнительного директора по качеству и сертификации – директор по управлению
качеством.
Функциональная структура Службы качества
состоит из следующих
структурных подразделений: отдел управления качеством, отдел технического
контроля, отдел организационного развития, отдел сертификации, отдел
стандартизации и служба качества ЛИиДБ.
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Работы в области контроля за соблюдением нормативных требований
Для решения проблемных вопросов менеджмента качества технологических
процессов в 2009 году проведено 4 заседания Совета по качеству опытного
производства. В цехах опытного производства проведено 12 Дней качества.
С целью установления соответствия системы менеджмента качества общества
(СМК) требованиям соответствующих стандартов и разработки корректирующих и
предупреждающих мероприятий Службой качества в рамках «Положения о
внутреннем аудите (проверках) системы менеджмента качества ОАО «ОКБ Сухого»
проведено 19 внутренних проверок в структурных подразделениях, в ходе которых
выявлено 79 несоответствий. По выявленным несоответствиям выработаны
корректирующие и предупреждающие мероприятия. Отдел управления качеством
осуществлял постоянный контроль реализации корректирующих и предупреждающих
мероприятий.
В рамках контроля состояния технологической дисциплины было проведено 16
проверок – выявлено 15 нарушений, выработаны корректирующие и
предупреждающие мероприятия.
Постоянно осуществлялся контроль качества продукции в процессе опытного
производства и входной контроль изделий, поступивших на доработку (ремонт,
модернизация) и по кооперации.
Работы в области документирования процессов и функций
В рамках «Плана по совершенствованию документационного базиса СМК» и
внепланово в 2009 году разработано и утверждено 12 нормативных документов,
регламентирующих процессы системы менеджмента качества ОАО «ОКБ Сухого»:
1. Процедура контроля исполнения документов на период опытной эксплуатации
ИСУ ОКБ.
2. Положение о порядке проведения проверок качества исполнения договоров на
предприятиях-соисполнителях ОАО "ОКБ Сухого". Требования к организации,
подготовке и проведению. Порядок документирования результатов.
3. Положение о Центральной экспертной комиссии ОАО "ОКБ Сухого". Состав,
основные функции, полномочия, организация работы.
4. Положение о постоянно действующей комиссии по интеллектуальной
собственности.
5. Положение о порядке проведения аттестации руководителей, специалистов и
технических исполнителей ОАО "ОКБ Сухого".
6. Перечень технической документации, подлежащей предъявлению
представительству заказчика на различных этапах создания изделия авиационной
техники военного назначения.
7. Положение об уполномоченных по результатам интеллектуальной деятельности.
8. Инструкция о порядке действий должностных лиц и авиационного персонала
при авиационном происшествии и авиационном инциденте с экспериментальными
воздушными судами ОАО "ОКБ Сухого".
9. Положение о порядке управления Положениями о СП ОАО "ОКБ Сухого".
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10. СТП Исходные данные для проектирования. Требования к оформлению и
содержанию. Порядок разработки, выпуска и хранения.
11. СТП Электронный макет изделия на этапах разработки аванпроекта, эскизного
и технического проектов. Требования к содержанию.
12. СТП Порядок управления конфигурацией, учета и хранения программной
продукции ИУС.
Работы по управлению качеством на этапе разработки изделия
Управление качеством на этапе разработки изделия осуществляется
посредством надзора (аудита) за ходом и качеством работ, выполняемых
предприятиями-соисполнителями ОАО «ОКБ Сухого», с последующей реализацией
мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе аудита. Все работы
проводятся по программам, согласованным с Представителем Заказчика.
В ходе аудитов осуществляется:
- оценка соответствия системы менеджмента качества проверяемого
предприятия-соисполнителя требованиям, предъявляемым ОАО «ОКБ «Сухого»;
- оценка возможности проверяемого предприятия-соисполнителя обеспечивать
соответствие продукции и процессов законодательным и нормативным требованиям,
условиям заключаемых/заключенных договоров;
- оценка соответствия производственных процессов требованиям нормативной
и технической документации.
В 2009 году специалистами ОАО «ОКБ Сухого» проведено 14 аудитов
предприятий-соисполнителей ОАО «ОКБ Сухого». В результате выявлено 201
несоответствие в процессах, осуществляемых на этих предприятиях-соисполнителях,
требованиям стандартов и ТЗ на разработку. Предприятиями разработаны
мероприятия по устранению выявленных несоответствий, которые взяты на контроль
Службой качества ОАО «ОКБ Сухого».
Для объективной оценки качества продукции на этапе разработки в ОАО «ОКБ
Сухого» создана система сбора и анализа данных по неисправностям,
зафиксированным при проведении летных испытаний. Система предусматривает
доведение информации о количестве и типе зарегистрированных несоответствий
(отказов) по каждому конкретному самолёту до главных конструкторов и
исполнителей:
- по каждой системе самолета;
- по принадлежности к тематическим отделам конструкторского бюро ОАО
«ОКБ Сухого», ответственным за разработку отказавшей системы;
- по принадлежности к заводам-изготовителям;
- по предполагаемой причине отказа.
Работы по анализу и устранению несоответствий ведутся тематическими
подразделениями конструкторского бюро ОАО «ОКБ Сухого» во взаимодействии с
разработчиками комплектующих изделий.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Работа кадровой службы ОАО «ОКБ Сухого» в 2009 году, направленная на
укрепление и развитие кадрового потенциала, осуществлялась в соответствии с
действующим на предприятии документом «Кадровая политика ОАО «ОКБ Сухого».
Основное внимание было уделено организации работы с персоналом с учетом
предстоящей интеграции кадровых служб предприятий, входящих в Холдинг
«Сухой».
Одно из важнейших направлений в работе с персоналом в 2009 году было
связано с оптимизацией численности и структуры, работающих на предприятии.
Актуальность данного направления обусловлена внедрением новых технологических
процессов проектирования изделия, а также возникшими в условиях мирового
финансово-экономического кризиса трудностями финансирования НИОКР.
Проведенный детальный анализ структуры должностей, штатного расписания,
функций и задач отдельных категорий работников позволил в отчетном году
сократить 164 штатные единицы.
При этом общая численность персонала снизилась на 3,5%, управленческовспомогательного персонала - на 5,4%, производственного персонала - на 2,4%.
Экономический эффект (с учетом ЕСН) от мероприятий по оптимизации
структуры и численности персонала составил 21 915 736 рублей.
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В рамках проекта «Развитие Производственной Системы «Сухой» (ПСС
«Сухой»), персонал кадровой службы прошел обучение основам бережливого
производства («Lean-технологии»). Для участников программы обучения было
определено восемь наиболее проблемных производственных процессов, требующих
поиска оптимальных путей их совершенствования. По результатам обучения
специалистами кадровой службы, совместно с руководителями отдела труда и
заработной платы, службы безопасности и КБ предприятия, разработана на новых
принципах система привлечения, отбора и найма персонала. Применение системы,
позволит существенно сократить сроки принятия решений по найму работников,
временные затраты руководителей отделов и служб на обеспечение этой процедуры.
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Полномасштабное внедрение новой системы запланировано на январь-февраль
2010 года.
В 2009 году была продолжена работа по обучению перспективных работников
современным технологиям управления в рамках программы «Резерв», на базе
Корпоративного университета ОАО «Компания «Сухой». Обучение проводилось по
утвержденной программе длительностью 183 часа и включало такие аспекты, как
основы личной эффективности, управление конфликтами, основы управления
проектами, ситуационное лидерство, навыки работы с большими объемами
информации, технология творческого мышления, методы нематериальной мотивации
сотрудников и пр.
В связи с широкомасштабным внедрением на предприятии новых
информационных и авиастроительных технологий при разработке и серийном
производстве истребителя нового поколения, в 2009 году был реализован план
технического обучения большого числа специалистов КБ, опытного производства и
ЛИиДБ.
В отчетном году силами отдела развития персонала осуществлен пилотный
запуск, разработанной в 2008 году, процедуры регулярной оценки персонала в
подразделениях КБ предприятия. Перед работниками были поставлены основные
цели и задачи на период с 01.09.2009 года по 01.03.2010 год, с каждым из них были
оговорены основные профессионально важные качества и компетенции, по которым
будет производиться их оценка в марте 2010 года. Процедура нацелена на
безусловное повышение мотивации сотрудников к выполнению производственных
заданий, их активное развитие в интересах предприятия, выявление потенциально
перспективных специалистов.
Большое внимание уделялось совершенствованию информационной системы
управления ОАО «ОКБ Сухого» (ИСУ ОКБ) в части, касающейся управления
персоналом.
Традиционными стали такие мероприятия по привлечению, закреплению и
развитию карьеры молодежи, как проведение авиационной олимпиады для
школьников, формирование целевых студенческих групп в МАИ, организация
практики для студентов на серийных заводах и летной практики, установление
стипендии им. П.О. Сухого студентам профильных ВУЗов и надбавок к
должностному окладу их выпускникам, заключение индивидуальных контрактов с
перспективной молодежью, проведение молодежных слетов и вечеров, проведение
конкурса на лучшую научно-техническую работу среди молодых специалистов.
Логическим завершением активного привлечения абитуриентов и целевого обучения
студентов стала организация в 2009 году целевого обучения в аспирантуре МАИ
молодых специалистов предприятия.
В минувшем 2009 году ОАО «ОКБ Сухого» сохранило позитивную динамику
приема молодых специалистов. Средний возраст работников в 2008 году составил —
47,6 лет, в 2009 году - 46,8 лет.
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ОАО «ОКБ Сухого» имеет долгосрочные договорные отношения с
Московским авиационным институтом им. С.Орджоникидзе (Технический
университет) о сотрудничестве и целевой подготовке специалистов.
В 2009 году, по результатам проведенной среди школьников 6-ой Олимпиады
по авиации, осуществлен набор группы абитуриентов для обучения на кафедре 101
МАИ по целевому набору. Всего в 2009 году было принято более 100 выпускников
ВУЗов. Также на предприятии продолжают работать в свободное от учебы время 270
студентов различных ВУЗов, из них 147 человек заключили контракт о
трудоустройстве после окончания учебного заведения.
Образовательная структура персонала
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В 2009 году в рамках адаптационной программы для студентов, обучающихся в
целевых группах в МАИ и работающих на предприятии в свободное от учебы время,
была организована производственная и технологическая практика на серийном заводе
(ОАО «НАПО»). Всего в 2009 году прошли практику на предприятии 200 человек из
МАИ, МАТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИИГАиК, СТАНКИН, МЭИ.
При проведении Международного авиакосмического салона МАКС — 2009
молодежь предприятия активно привлекалась к работе на стендах, представляющих
результаты деятельности ОАО «ОКБ Сухого», а также принимала участие в
приуроченном к выставке отраслевом конкурсе на лучшую научно-техническую
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работу. Победителем конкурса стал представитель ОАО «ОКБ Сухого» — специалист
КБ Роман Кузьмичев.
В 2009 году кадровой службой был проведен большой общем работ по
организации празднования 70-летия со дня основания предприятия и 80-летия со дня
рождения генерального конструктора М.П. Симонова. В адрес коллектива ОАО «ОКБ
Сухого» и в адрес генерального конструктора поступили приветствия от Президента
РФ и Правительства РФ, наиболее отличившиеся работники ОАО «ОКБ Сухого»
были удостоены правительственных и ведомственных наград были отмечены
грамотами, Почетными званиями и Знаками отличия Правительства г. Москвы и
грамотами Префектуры Северного административного округа столицы.
В 2010 году планируется проведение работы по развитию указанных выше
направлений деятельности кадровой службы предприятия. Особое внимание будет
уделено разработке наиболее актуальных процедур по работе с персоналом в рамках
внедрения «Lean — технологий», продвижению проекта регулярной оценки
персонала в подразделениях КБ, совершенствованию процесса обучения
специалистов новейшим технологиям авиастроении в рамках технической учебы.
Для повышения мотивации выполнения производственного плана ОАО «ОКБ
Сухого» в 2009 году было разработано и введено положение «О дополнительной
системе стимулирования (премирования) за особо важные работы».
Изменение средней заработной платы
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Средняя заработная плата в ОАО «ОКБ Сухого» в 2009 году увеличилась на
12,9%, при этом средняя заработная плата производственного персонала увеличилась
на 12,1%, а управленческо-вспомогательного персонала на 14,5%. Увеличение
заработной платы управленческо-вспомогательного персонала произошло в основном
за счет оптимизации численности данной категории работников.
Реализуемая в холдинге и ОАО «ОКБ Сухого» долгосрочная кадровая
политика позволяет сохранить и развить кадровый потенциал предприятий,
обеспечить проектирование, разработку и производство новой авиационной техники
современными кадрами.
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Понимая важность социально-бытовой сферы, как одного из определяющих
факторов обеспечения стабильности в коллективе, ОАО «ОКБ Сухого» традиционно
уделяет большое внимание социальным программам.
Основными направлениями социальных программ, осуществляемых ОАО
«ОКБ Сухого», являются:
- поддержка детства и юношества,
- дотация на путевки сотрудникам и членам их семей,
- предоставление беспроцентных займов,
- медицинское обслуживание работников,
- выплаты на дополнительное пенсионное обеспечение.
Сотрудники ОАО «ОКБ Сухого» имеют возможность провести отпуск на базах
отдыха в Крыму на берегу Черного моря. В 2009 году на базе отдыха «Кулон»
отдохнуло 283 сотрудников и членов их семей, на базе отдыха «Саки» - 129 человек.
На базе отдыха «Селигер» отдыхали 157 сотрудников и членов их семей. Для отдыха
детей в Московской области открыт «Детский оздоровительный комплекс «Зорька».
ОАО «ОКБ Сухого» предоставляет беспроцентные ссуды на оплату лечения и
на улучшение жилищных условий. Сотрудники ОАО «ОКБ Сухого», в том числе и
работники филиалов, в рамках системы добровольного медицинского страхования
имеют возможность получать медицинскую помощь в различных лечебных
учреждениях по месту жительства.
В 2009 году ОАО «ОКБ Сухого» была оказана благотворительная помощь
Успенскому монастырю в г. Старице на его восстановление, а также ежегодно
перечисляются денежные средства ГКб имени С.П. Боткина и школе в г. Ахтубинске.
ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Главной целью ОАО «ОКБ Сухого» в области охраны окружающей среды
является применение природосберегающих технологий при разработке, изготовлении
и испытании образцов авиационной техники, оказывающих наименьшее негативное
воздействие на окружающую среду. В ОАО «ОКБ Сухого» совершенствуется и
постоянно поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества,
соответствующая ГОСТ РИСО 9001-2001.
Стратегия ОАО «ОКБ Сухого» в области экологической политики:
-определение соответствия деятельности ОАО «ОКБ Сухого» характеру,
масштабу и воздействию на окружающую среду;
-личная ответственность руководства среднего и высшего звена за качество
окружающей среды;
-применение необходимых технических, экономических и организационных
методов и средств экологической безопасности;
-документирование системы управления окружающей средой;
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-выполнение
природоохранного
законодательства,
технологических требований, улучшающих окружающую среду;

регламентов

и

Суммарное количество выбрасываемых в окружающую среду газообразных,
твёрдых и жидких загрязняющих веществ за отчетный период уменьшилось в
среднем на 24 % и составило 13,222 т/г, в том числе твердые 1,806 т/г; газообразные и
жидкие 11,416 т/г.
В 2009 году проведена инвентаризация источников выбросов предприятия,
которая показала уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за
период 2004-2009 годы в связи со снижением объемов производства.
Совместных экологических проектов с другими организациями ОАО «ОКБ
Сухого» не имеет.
Государственную экологическую экспертизу в 2009 году прошли:
-проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (санитарно-эпидемиологическое заключение № 12/3743 от
22.10.2009 года, выдано Главным государственным санитарным врачом по г.
Москве);
-гигиенический паспорт канцерогенного производства.
Во 2 квартале 2010 года планируется проведение экспертизы проекта нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение.
Экологический аудит проводился в соответствии с планами отдела охраны
труда и окружающей среды ОАО «ОКБ Сухого»:
-за загрязнением атмосферного воздуха населённых мест на границе СЗЗ;
-за качеством сточных вод, сбрасываемых в городскую водоотводящую
систему поверхностного стока.
До 27 апреля 2010 года действует аттестат аккредитации санитарной
лаборатории ОАО «ОКБ Сухого» № РОСС RU.0001.513245, выданный Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии и удостоверяющий
наличие условий, необходимых для выполнения измерений в закрепленной за
лабораторией области деятельности.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В своей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОКБ Сухого»
сталкивается с рисками различного характера. Основную задачу при управлении
рисками ОАО «ОКБ Сухого» видит в минимизации вероятных негативных
последствий, которые могут возникнуть при наступлении событий, влияющих на
результаты деятельности ОАО «ОКБ Сухого» по всем направлениям.
Имущественные риски
При выполнении ОАО «ОКБ Сухого» производственных задач, связанных с
проведением испытаний авиационной техники, демонстрационными полетами на
авиасалонах и выставках вероятны риски порчи и утраты имущества, нанесения вреда
здоровью экипажей летательного аппарата и наземного инженерно-технического
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персонала. С целью минимизации возможных негативных последствий ОАО «ОКБ
Сухого» проводит страхование имущества, авиационной техники и персонала,
которое позволяет компенсировать материальный ущерб при наступлении страховых
случаев.
Контрагентские риски
Влияние данного риска напрямую связано с техническими рисками
проектирования у соисполнителей, их платежеспособностью, а также с порядком
оплаты за оказанные услуги и поставленную продукцию.
Для уменьшения влияния данного риска ОАО «ОКБ Сухого» проводит
постоянный мониторинг хода выполнения работ и использует практику
авансирования работ соисполнителям по основной деятельности.
Риск банкротства
Риск банкротства ОАО «ОКБ Сухого» может возникнуть при невозможности
погашения своих обязательств в установленный срок. В отчетном году показатели
ликвидности и финансовой устойчивости ОАО «ОКБ Сухого» сохранялись на
достаточно высоком уровне.
Практическое внедрение процессов бюджетирования, информационной
системы управления (ИСУ), системного контроля за финансовым состоянием ОАО
«ОКБ Сухого» позволяют вести сбалансированную финансово-экономическую
политику и выполнять свои обязательства в срок.
Риски инвестиционной деятельности
В своей инвестиционной деятельности ОАО «ОКБ Сухого» подвергается
рискам, связанным с возможной невостребованностью научно-технических
разработок и результатов интеллектуальной деятельности на рынке. Для снижения
влияния данных рисков перед началом реализации инвестиционных проектов в ОАО
«ОКБ Сухого» проводится технико-экономическое обоснование инвестиционных
проектов, составляются бизнес-планы на основании которых принимаются
взвешенные решения о реализации инвестиционных проектов.
Правовые риски
Под правовыми рисками понимаются риски, связанные с соблюдением ОАО
«ОКБ Сухого» в своей деятельности норм действующего законодательства РФ.
В ОАО «ОКБ Сухого» разрабатываются мероприятия по минимизации данных
рисков посредством проведения юридической экспертизы принимаемых
управленческих решений, заключаемых контрактов и договоров.
ОАО «ОКБ Сухого» активно участвует в выработке приемлемой правовой
политики развития российской авиационной промышленности.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Общее собрание акционеров.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления,
принимающим вопросы по ключевым для деятельности ОАО «ОКБ Сухого»
вопросам.
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Годовое общее собрание акционеров ОАО «ОКБ Сухого» состоялось 04 июня
2009 года. Его итогом стало утверждение годового отчета за 2008 год, годовой
бухгалтерской отчетности, аудитора и изменений и дополнений в Устав ОАО «ОКБ
Сухого», распределение прибыли, избрание Совета директоров и Ревизионной
комиссии, одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По рекомендации Совета директоров принято решение о выплате дивидендов
по итогам 2008 года.
Совет директоров.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «ОКБ
Сухого», за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом ОАО «ОКБ Сухого» к компетенции общего
собрания акционеров.
Состав Совета директоров:
1. Барковский Александр Федорович
2. Брегман Борис Давыдович
3. Гнусарев Александр Викторович
4. Коротков Сергей Сергеевич
5. Комм Леонид Нафтольевич
6. Михеев Александр Александрович
7. Озар Игорь Яковлевич
8. Погосян Михаил Асланович – Председатель Совета директоров
9. Широков Виктор Борисович
Сведения о членах Совета директоров:
Барковский Александр Федорович – 1943 г.р.
Первый заместитель исполнительного директора – технический директор ОАО
«ОКБ Сухого». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в
уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0.001%.
Брегман Борис Давыдович – 1949 г.р.
Первый заместитель генерального директора ОАО «Компания «Сухой». Доля
обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО
«ОКБ Сухого»: 0%.
Гнусарев Александр Викторович – 1966 г.р.
Управляющий директор ЗАО «Международный промышленный банк». Доля
обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО
«ОКБ Сухого»: 0%.
Коротков Сергей Сергеевич – 1959 г.р.
Первый заместитель генерального директора ОАО «Компания «Сухой». Доля
обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО
«ОКБ Сухого»: 0.002%.
Комм Леонид Нафтольевич– 1947 г.р.
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Вице-президент по управлению программами и разработками ОАО «ОАК».
Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале
ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.
Михеев Александр Александрович – 1961 г.р.
Заместитель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт». Доля
обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО
«ОКБ Сухого»: 0%.
Озар Игорь Яковлевич – 1961 г.р.
Исполнительный директор ОАО «ОКБ Сухого». Доля обыкновенных акций
ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.
Погосян Михаил Асланович – 1956 г.р.
Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой». Председатель Совета
директоров ОАО «ОКБ Сухого». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и
доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0.003%.
Широков Виктор Борисович – 1947 г.р.
Заместитель
начальника
управления
Государственной
Корпорации
«Ростехнологии». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в
уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.
Деятельность Совета директоров.
В 2009 году Совет директоров ОАО «ОКБ Сухого» провел 6 заседаний.
В отчетный период Советом директоров были рассмотрены следующие
основные вопросы:
- вопросы подготовки проведения годового общего собрания акционеров ОАО
«ОКБ Сухого»;
- определение количественного состава Правления – Научно-технического
Совета и назначение персонального состава Правления – Научно-технического
Совета ОАО «ОКБ Сухого»;
- рассмотрение итогов производственной
деятельности ОАО «ОКБ Сухого» за 2009 год;

и

финансово-хозяйственной

- утверждение целей и задач ОАО «ОКБ Сухого» на 2010 год;
- рассмотрение основных показателей бюджета ОАО «ОКБ Сухого» на 2010
год, утверждение бюджетной директивы и бюджета ОАО «ОКБ Сухого» на 2010 год;
- выполнение программы финансирования и работ по строительству Т-50 в
2009 году. План на 2010 год;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Исполнительные органы ОАО «ОКБ Сухого».
В соответствии с Уставом ОАО «ОКБ Сухого», полномочия единоличного
исполнительного органа осуществляет исполнительный директор.
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Правление–Научно-технический
Совет
является
коллегиальным
исполнительным органом ОАО «ОКБ Сухого» и осуществляет руководство текущей
деятельностью ОАО «ОКБ Сухого» в соответствии со своей компетенцией.
Исполнительный директор является
технического Совета ОАО «ОКБ Сухого».

Председателем

Правления–Научно-

Состав Правления – Научно-технического Совета:
Состав Правления – НТС действующий с Состав Правления – НТС действующий с
29.07.2008 г. до 26.06.2009 г. (Избран решением
Совета директоров Общества 29.07.2008 г.)

26.06.2009 г. по дату составления годового отчета
за 2009 год (Избран решением Совета директоров
Общества 26.06.2009 г.)

Барковский А.Ф.
Давиденко А.Н.
Зудилов А.Г.
Колосов А.Г.
Коротков С.С.
Кузнецов В.А.
Кушниренко Г.Д.
Лузьянова Г.Н.
Никишин И.А.
Озар И.Я.
Поляков В.Б.
Савельевских Е.П.
Симонов М.П.

Барковский А.Ф.
Давиденко А.Н.
Зудилов А.Г.
Колосов А.Г.
Коротков С.С.
Кузнецов В.А.
Кушниренко Г.Д.
Лузьянова Г.Н.
Никишин И.А.
Озар И.Я.
Петров Ю.Б.
Поляков В.Б.
Савельевских Е.П.
Симонов М.П.

Сведения о членах Правления–Научно-технического Совета нового состава,
избранного 26 июня 2009 года:
Барковский Александр Федорович – 1943 г.р. Первый заместитель
исполнительного директора – технический директор ОАО «ОКБ Сухого». Доля
обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО
«ОКБ Сухого»: 0.001%.
Давиденко Александр Николаевич – 1954 г.р. Заместитель исполнительного
директора – директор программы - главный конструктор ОАО «ОКБ Сухого». Доля
обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО
«ОКБ Сухого»: 0%.
Зудилов Александр Гаврилович - 1951 г.р. Начальник ЛИ и ДБ ОАО «ОКБ
Сухого». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном
капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0.028%.
Колосов Анатолий Георгиевич - 1941 г.р. Заместитель исполнительного
директора по качеству и сертификации - директор по управлению качеством ОАО
«ОКБ Сухого». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в
уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.
Коротков Сергей Сергеевич – 1959 г.р. Заместитель исполнительного
директора – директор по координации программ ОАО «ОКБ Сухого». Доля
обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО
«ОКБ Сухого»: 0.002%.
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Кузнецов Валерий Александрович – 1946 г.р. Главный инженер ОАО «ОКБ
Сухого». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном
капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0.001%.
Кушниренко Галина Дмитриевна – 1945 г.р. Руководитель Аппарата
исполнительного директора – помощник исполнительного директора ОАО «ОКБ
Сухого». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном
капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0.001%.
Лузьянова Галина Николаевна – 1964 г.р. Главный бухгалтер ОАО «ОКБ
Сухого». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном
капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.
Никишин Игорь Анатольевич – 1967 г.р. Финансовый директор ОАО «ОКБ
Сухого». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном
капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.
Озар Игорь Яковлевич – 1961 г.р. Исполнительный директор ОАО «ОКБ
Сухого». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном
капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.
Петров Юрий Борисович – 1975 г.р. Директор по обеспечению предприятия
ОАО «ОКБ Сухого». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в
уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.
Поляков Виктор Борисович – 1955 г.р. Заместитель исполнительного
директора – директор по комплексам бортового оборудования ОАО «ОКБ Сухого».
Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале
ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.
Савельевских Евгений Петрович – 1952 г.р. Директор проектноисследовательского научного центра ОАО «ОКБ Сухого». Доля обыкновенных акций
ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»:
0.001%.
Симонов Михаил Петрович – 1929 г.р. Генеральный конструктор ОАО «ОКБ
Сухого». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном
капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0.001%.

Выплата дивидендов.
04 июня 2009 года годовое общее собрание акционеров ОАО «ОКБ Сухого»
приняло решение выплатить по результатам 2008 финансового года дивиденды в
размере 722 (Семьсот двадцать два) рубля на одну обыкновенную именную акцию
ОАО «ОКБ Сухого» в срок до 03 августа 2009 года.
По состоянию на 04 августа 2009 года было выплачено дивидендов за 2008 год:
Дивидендополучатель

Юридические лица
Физические лица
всего

% от суммарного
пакета акций
ОАО “ОКБ Сухого”

Начислено руб.

Выплачено по
начисленному
руб.

%
от начисленного

96,410

66 138 810

66 138 810

100

3,590

2 462 742

2 462 742

100
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Итого:

100

68 601 552

68 601 552

100

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов
управления ОАО «ОКБ Сухого» в 2009 году.
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа (исполнительного директора), лиц
являющихся членами коллегиального исполнительного органа (Правления – НТС)
ОАО «ОКБ Сухого» устанавливаются ОАО «ОКБ Сухого» в соответствии с
масштабами деятельности ОАО «ОКБ Сухого», результатами финансовохозяйственной деятельности ОАО «ОКБ Сухого» в каждом финансовом году.
Вопрос о размере выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций членам
Совета директоров, членам Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ Сухого» ежегодно
рассматривается на заседании Совета директоров и выносится для утверждения на
годовое общее собрание акционеров ОАО «ОКБ Сухого».
Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения.
В ОАО «ОКБ Сухого» официально не утвержден кодекс корпоративного
поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «ОКБ Сухого»
обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении ОАО «ОКБ
Сухого» и ознакомлению с информацией о деятельности ОАО «ОКБ Сухого» в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным
Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
ОАО «ОКБ Сухого» соблюдаются положения Кодекса корпоративного
поведения, рекомендованного ФКЦБ (в настоящее время – ФСФР). Соблюдаются
процедуры проведения Общего собрания акционеров. Крупные сделки и сделки, в
отношении которых имеется заинтересованность, одобряются до их заключения.
Функционируют органы, обеспечивающие внутренний контроль.
Более полная информация о соблюдении кодекса корпоративного поведения
представлена в приложении.
СВЕДЕНИЯ
О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом
акционерных обществах» крупными сделками, в 2009 году не одобрялись.

«Об

В 2009 году Советом директоров ОАО «ОКБ Сухого» были рассмотрены и
одобрены 4 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Договор аренды нежилого помещения на следующих существенных условиях:
Стороны: Арендодатель – ОАО «РСК «МиГ»; Арендатор – ОАО «ОКБ Сухого».
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Предмет аренды: помещения общей площадью 5981,65 кв.м., расположенные в нежилом
здании по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева, д. 1 (ангар № 5), для
использования под офисные и производственные помещения.
Арендная плата: сумма арендной платы за помещения, передаваемые ОАО «ОКБ Сухого»,
составляет в год 10 259 850,00 рублей, в том числе НДС 18% в размере 1 565 061,84 рубля,
исходя из расчета стоимости арендной платы. Указанная сумма арендной платы
выплачивается ОАО «ОКБ Сухого» в пользу ОАО «РСК «МиГ» на основании выставленных
счетов согласно условиям договора.
Срок аренды: с момента государственной регистрации по 31 декабря 2013 г.
2. Договор аренды нежилого помещения на следующих существенных условиях:
Стороны: Арендодатель - ОАО «ОКБ Сухого»; Арендатор - ООО ЧОП «СУ-Защита К»
Предмет аренды: помещение в корпусе инженерного и механического цеха корпуса № 17,
площадью 9 кв.м., расположенное в нежилом здании по адресу: 125284 Москва, ул.
Поликарпова 23А, для использования под оружейную комнату.
Арендная плата: сумма арендной платы за помещение, передаваемое ООО ЧОП «СУ-Защита
К», составляет в год 21 594,00 рубля, в т.ч. НДС — 3 294,00 рубля, исходя из Протокола
согласования стоимости арендной платы (Приложение №1). Указанная сумма арендной
платы выплачивается ООО ЧОП «СУ-Защита К» в пользу ОАО «ОКБ Сухого» на основании
выставленных счетов согласно условиям договора.
Срок договора: с 21 сентября 2009 года по 19 сентября 2010 года.
3. Договор аренды нежилого помещения на следующих существенных условиях:
Стороны: Арендодатель – ОАО «ОКБ Сухого»; Арендатор – ООО ЧОП «СУ-Защита».
Предмет аренды: помещение в корпусе № 17 площадью 8 кв.м., расположенное в нежилом
здании по адресу: 125284, Москва, ул. Поликарпова, д. 23а, для использования под
оружейную комнату.
Арендная плата: сумма арендной платы за помещение, передаваемое ООО ЧОП «СУЗащита», составляет в год 19 200,96 рублей, в том числе НДС – 2 928,96 рублей, исходя из
расчета стоимости арендной платы. Указанная сумма арендной платы выплачивается ООО
ЧОП «СУ-Защита» в пользу ОАО «ОКБ Сухого» на основании выставленных счетов
согласно условиям договора.
Срок договора: с 04 января 2010 года по 31 декабря 2010 года.
4. Договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению
на следующих существенных условиях:
Стороны: Арендодатель - ОАО «ОКБ Сухого»; Арендатор - ОАО «РСК «МиГ».
Предмет аренды: Автомобиль марки Мерседес-Бенц S 500 4MATIC, выпуска 2006 года,
производство Даймлер Крайслер АГ (Германия), двигатель N 27396830108717, кузов N WDD
2211861A109631, черного цвета, номерной знак М 367 МР 77.
Арендная плата: Сумма арендной платы за автомобиль, передаваемый ОАО «ОКБ Сухого»,
с 01.01.2010г. по 30.04.2010г. составляет в месяц 102 023,98 рубля, в том числе НДС 18% - 15
562,98 рубля с учетом возмещения Арендатором расходов Арендодателя по оплате расходов
за проведение годового техосмотра в ГИБДД и страхованию (КАСКО и ОСАГО), с
01.05.2010г. по 30.11.2010г. составляет в месяц 72 706,88 рублей , в том числе НДС 18% - 11
090,88 рублей без учета возмещения расходов по страхованию (КАСКО), а с 01.12.10г.
составляет в месяц 71 244,86 рубля , в том числе НДС 18% - 10 867,86 рублей без учета
возмещения расходов по страхованию. Указанная сумма арендной платы выплачивается
ОАО «РСК «МиГ» в пользу ОАО «ОКБ Сухого» на основании выставленных счетов
согласно условиям договора.
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Годовым общим собранием акционеров 04 июня 2009 года в соответствии со
статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» было принято
решение об одобрении всех сделок, которые могут быть совершены между ОАО
«ОКБ Сухого» и заинтересованными лицами в период до следующего годового
общего собрания акционеров:
1. Одобрить совершение кредитных сделок между ОАО «ОКБ «Сухого» в качестве
Заемщика и ОАО Банк ВТБ в качестве Кредитора, которые могут быть совершены ОАО
«ОКБ Сухого» в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности с общим лимитом,
не превышающим 75 000 000-00 долларов США либо эквивалент данной суммы в иной
иностранной валюте или в рублях РФ по курсу Банка России на дату заключения сделок, с
процентной ставкой по срочной задолженности по кредитам в долларах США не
превышающей 15% годовых, и/или с процентной ставкой по срочной задолженности по
кредитам в рублях, не превышающей 20% годовых, и с процентной ставкой по просроченной
задолженности, не превышающей удвоенную ставку по срочной задолженности, сроком
каждой сделки не более 3 лет.
Одобрить совершение сделок залога (ОАО «ОКБ Сухого» в качестве Залогодателя и
ОАО Банк ВТБ в качестве Залогодержателя) прав (требований) на денежные средства,
причитающиеся ОАО «ОКБ Сухого» по договорам на выполнение ОКР, иного имущества и
имущественных прав ОАО «ОКБ Сухого», которые могут быть совершены в будущем в
рамках обычной хозяйственной деятельности, в обеспечение исполнения обязательств ОАО
«ОКБ Сухого» перед ОАО Банк ВТБ, возникающие в связи с заключением кредитных
договоров, соглашений о выдачи банковских гарантий между ОАО «ОКБ Сухого» в качестве
Должника и ОАО Банк ВТБ в качестве Кредитора, в размере суммы кредита, увеличенной на
сумму процентов, начисленных за весь период пользования кредитными средствами с общим
лимитом, не превышающим 110 000 000-00 долларов США включительно либо эквивалент
данной суммы в иностранной валюте или в рублях по курсу Банка России на дату
совершения сделок.
2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ЗАО
«Международный Промышленный Банк» и ОАО «ОКБ Сухого»:
1.1 Кредитные сделки (в том числе кредитные договоры и кредитные соглашения).
Предельная общая сумма, на которую в указанный период могут быть совершены кредитные
сделки в рублях и иной валюте, – эквивалент 1 000 000 000-00 рублей (сумма кредитной
сделки пересчитывается в доллары США по курсу Банка России на дату заключения
договора); а также соглашения, заключаемые во исполнение обязательств по вышеуказанным
кредитным сделкам, о безакцептном списании средств со счетов ОАО «ОКБ Сухого» в ЗАО
«Международный Промышленный Банк» в погашение обязательств по кредитным сделкам.
1.2 Договоры залога в обеспечение указанных кредитов ЗАО «Международный
Промышленный Банк» на общую сумму не превышающую 1 600 000 000-00 рублей либо
эквивалент данной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату совершения
сделок.
2
Существенные условия кредитных сделок:
2.1 Стороны кредитных сделок: Банк (Кредитор) – ЗАО «Международный Промышленный
Банк»; Заемщик, – ОАО «ОКБ Сухого».
2.2 Заинтересованные лица – Член совета директоров ОАО «ОКБ Сухого», Член Совета
Директоров ЗАО «Международный Промышленный Банк» - Гнусарев Александр
Викторович.
2.3 Целевое назначение кредитных сделок - финансирование текущей деятельности, в том
числе:
• финансирование текущей деятельности ОАО «ОКБ Сухого», в том числе
рефинансирование кредитов и займов, привлеченных на финансирование указанных
затрат;
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• финансирование затрат по договорам, заключенным между ОАО «ОКБ Сухого» и
соисполнителями, а также по прочим договорам внутреннего рынка в том числе
рефинансирование кредитов и займов, привлеченных на финансирование указанных
затрат;
• финансирование затрат по Государственным контрактам, заключенным между ОАО
«ОКБ Сухого» и Государственными заказчиками, а также рефинансирование кредитов и
займов, привлеченных на финансирование указанных затрат.
2.4 Валюта денежных обязательств - доллары США, рубли, Евро.
2.5 Срок предоставления кредитов – не более 3 лет.
2.6 Процентная ставка по привлекаемым кредитам – не более 20 % годовых, с учетом
условий п.2.8 настоящего Протокола.
2.7.1 Порядок уплаты комиссий и неустоек:
2.7.2 Комиссия за открытие кредитной линии: не более 0,3% от лимита кредитной линии.
2.7.3 Комиссия за обязательство: не более 1,5% годовых, начисляемая на
неиспользованный остаток лимита кредитной линии
2.7.4 Комиссия за досрочное погашение: не более 2 % от суммы досрочного погашения.
2.7.5 Неустойка (пеня) за несвоевременное погашение обязательств по договору:
• 0,05% за каждый день просрочки на сумму Просроченной задолженности по Кредиту
с даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд;
• 0,1% за каждый день просрочки на сумму Просроченных Процентов с даты отнесения
непогашенных в срок Процентов на счет по учету просроченных процентов;
• 0,08% за каждый день просрочки на сумму неоплаченной в срок комиссии за
обязательство по Соглашению.
2.8 ЗАО «Международный Промышленный Банк» имеет право в одностороннем порядке
производить по своему усмотрению увеличение размера процентной ставки.
2.9 ЗАО «Международный Промышленный Банк» имеет право в одностороннем порядке
производить по своему усмотрению изменение размера неустойки.
3.
Существенные условия договоров залога:
3.1 Обеспечением привлекаемых кредитов будет являться залог прав (требований) на
денежные средства, причитающиеся ОАО «ОКБ Сухого» по договорам на выполнение ОКР,
иного имущества и имущественных прав ОАО «ОКБ Сухого».
3.2 Стороны договоров залога: Залогодержатель – ЗАО «Международный Промышленный
Банк»; Залогодатель – ОАО «ОКБ Сухого».
3.3 Залоговая стоимость прав (требований) на денежные средства, причитающиеся ОАО
«ОКБ Сухого» по договорам на выполнение ОКР, иного имущества и имущественных прав
ОАО «ОКБ Сухого» устанавливается в размере суммы кредита увеличенной на сумму
процентов начисленных за весь период пользования кредитными средствами.
3.4 Определить предельную общую сумму, на которую в указанный период могут быть
заключены договоры залога прав (требований) на денежные средства, причитающиеся ОАО
«ОКБ Сухого» по договорам на выполнение ОКР, иного имущества и имущественных прав
ОАО «ОКБ Сухого», в рублях и иной валюте, – не превышающую эквивалент 1 600 000 00000 рублей.
4.
Остальные условия устанавливаются по усмотрению ЗАО «Международный
Промышленный Банк» в соответствии с действующим в банке порядком предоставления
кредитов, принятия залогов.
3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО
«ОКБ Сухого» и ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», ОАО
«Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А.
Гагарина», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной хозяйственной
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деятельности на общую сумму, не превышающую 200 000 000-00 рублей, с учетом
действующей ставки НДС:
1) Сделки по аренде нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ
Сухого», между ОАО «ОКБ Сухого» и ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой».
Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) - 104 000 000-00
рублей.
Существенные условия:
Стороны: со стороны Арендодателя - ОАО «ОКБ Сухого»; со стороны Арендатора - ОАО
«Авиационная холдинговая компания «Сухой»;
Предмет: аренда помещений, расположенных в нежилых зданиях, находящихся в
собственности ОАО «ОКБ Сухого» для использования под офис, склад и для
производственных целей Арендатора, общей площадью до 9 700 кв.м.;
Срок: не более одного года;
Арендная плата: рассчитывается по методикам местных органов власти или согласовывается
уровень цен не ниже среднерыночного уровня в соответствующем регионе;
Общая стоимость по всем сделкам: не более 104 000 000-00 рублей.
2) Сделки по аренде нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ
Сухого», между ОАО «ОКБ Сухого» и ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». Предельная
сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) - 88 000 000-00 рублей.
Существенные условия:
Стороны: со стороны Арендодателя - ОАО «ОКБ Сухого»; со стороны Арендатора - ЗАО
«Гражданские самолеты Сухого»;
Предмет: аренда помещений, расположенных в нежилых зданиях, находящихся в
собственности ОАО «ОКБ Сухого» для использования под офис, склад и для
производственных целей Арендатора, общей площадью до 4 200 кв.м. (пункт 11 Перечня
материалов и информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем
собрании акционеров ОАО «ОКБ «Сухого»);
Срок: не более одного года;
Арендная плата: рассчитывается по методикам местных органов власти или согласовывается
уровень цен не ниже среднерыночного уровня в соответствующем регионе;
Общая стоимость по всем сделкам: не более 88 000 000-00 рублей.
3) Сделки по аренде нежилых помещений, арендуемых ОАО «ОКБ Сухого», между
ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А.
Гагарина» и ОАО «ОКБ Сухого». Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы,
включая НДС) - 8 000 000-00 рублей.
Существенные условия:
Стороны: со стороны Арендодателя - ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное
производственное объединение имени Ю.А. Гагарина»; со стороны Арендатора - ОАО «ОКБ
Сухого»;
Предмет: аренда помещений, расположенных в нежилых зданиях, находящихся в
собственности Арендодателя, для организации производственной деятельности ОАО «ОКБ
Сухого», общей площадью до 2 000 кв.м.;
Срок: не более одного года;
Арендная плата: рассчитывается по методикам местных органов власти или согласовывается
уровень цен не ниже среднерыночного уровня в соответствующем регионе;
Общая стоимость по всем сделкам: не более 8 000 000-00 рублей.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Бухгалтерская отчетность ОАО «ОКБ Сухого» за 2009 год представлена в
сравнении с показателями за 2007-2008 гг. За 100% принят баланс активов по итогам
%
2007 года.
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I:
II. Оборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Долгосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II:
БАЛАНС
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный и добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
фонд социальной сферы
нераспределенная прибыль прошлых лет
непокрытый убыток прошлых лет
нераспределенная прибыль отчетного года
Непокрытый убыток отчетного года
Итого по разделу III:
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV:
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V:
БАЛАНС

2007

2008

2009

0,06
2,99
0,38
12,40
0,00
5,21
21,04

0,10
3,58
0,35
12,40
0,00
5,40
21,83

0,09
3,99
0,47
12,40
0,01
5,75
22,71

30,36
0,70
0,12
40,70
0,05
7,03
0,00
78,96
100,00

41,40
0,72
0,17
43,05
0,05
7,07
92,46
114,29

48,67
0,78
5,08
36,97
9,50
101,00
123,71

2007

2008

2009

1,91
0,35

1,91
0,35

1,91
0,35

0,00
15,12

0,00
19,17
-0,92
20,51

0,00
17,98
4,05
-1,37
22,92

14,40

14,95
0,85
15,80

11,93
1,18
4,91
18,02

1,58
67,29
0,00

0,35
77,63
0,00

2,79
79,92
0,00

0,00

0,00
77,98
114,29

0,00
82,77
123,71

-0,65
16,73
13,71
0,69

68,87
100,00
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Консолидированный отчет о прибылях и убытках
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
в том числе от продажи НИ и ОКР продукции
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
в том числе по НИ и ОКР продукции
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль прошлых налоговых периодов и иные
аналогичные обязательные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)

2008
11 472 991

тыс.руб.
2009
10 817 050

10 416 854 9 372 266
(9 685 062) (9 726 471)
(8 973 959) (8 828 616)
1 787 929
1 090 579
(
) (
)
(
) (
)
1 787 929
1 090 579
270 091
(313 611)
731 403
(841 184)
1 634 628
690
(73 891)
(319 077)

630 557
(430 189)
187 648
(290 364)
1 188 231
666
(74 465)
(196 424)

6 293

(1 419)

1 247 263

916 589

1 347

32 577
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ
ЗАО «ЭЧЛБИ ПАКК-АУДИТ» О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «ОКБ СУХОГО» ЗА 2009 ГОД
Открытое Акционерное Общество «ОКБ Сухого» (далее ОАО «ОКБ Сухого»)
образовано на основании Распоряжения Правительства РФ 30.12.1992г. № 2456-р
путем преобразования из Государственного предприятия Авиационный научнопромышленный комплекс «ОКБ Сухого» и в соответствии с Законом РФ от
03.07.1991г. №1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных
предприятий в РФ, Государственной программой приватизации государственных и
муниципальных предприятий на 1992г.», Указом Президента РФ от 01.07.1992г. №721
«Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».
ОАО «ОКБ Сухого» зарегистрировано 20 августа 1993 года. Свидетельство о
государственной регистрации юридического лица № 006.435 от 20 августа 1993.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года №007213972,
серия 77, дата внесения записи 21.12.2002 г., государственный регистрационный
номер 1027700557763. Юридический адрес: Россия, 125284, г. Москва, ул.
Поликарпова, 23а; почтовый адрес: Россия,. 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23а.
За 2009 год ОАО «ОКБ Сухого» осуществляло лицензируемые виды деятельности в
соответствии с соответствующими лицензиями. Перечень лицензий, действующих в
2009 году, приведен в Приложении № 2 к настоящему Заключению.
1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ОКБ
Сухого» за 2009 год. Бухгалтерская отчетность ОАО «ОКБ Сухого» за 2009 год
состоит из:
• Бухгалтерского баланса на 31.12. 2009 г. (форма №1);
• Отчета о прибылях и убытках за 2009 год (форма № 2);
• Отчета об изменениях капитала за 2009 год (форма № 3);
• Отчета о движении денежных средств за 2009 год (форма № 4);
• Приложения к бухгалтерскому балансу за 2009 год (форма № 5);
• Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год.
2. Ответственность
за
подготовку
данной
отчетности
несет
исполнительный орган и главный бухгалтер ОАО «ОКБ Сухого». Бухгалтерский
учет и подготовка финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ОКБ Сухого»
осуществляется исходя из положений Закона РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации», приказа Минфина России от 6 июля 1999 г. №
43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская
отчетность организации» (ПБУ 4/99), приказа Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №
94н «Об утверждении Плана счетов финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкции по его применению», Приказа Минфина РФ от 22 июля
2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», с учетом
последующих изменений и дополнений, Положений по бухгалтерскому учету,
действующих в рассматриваемом периоде, а также иных применимых
законодательных актов. ОАО «ОКБ Сухого» бухгалтерский учет ведется по
автоматизированной форме учета в программе «Пакет прикладных программ «Парус»
версии 8.5.2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций
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(фактов хозяйственной деятельности) производится путем двойной записи на
взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в Рабочий план счетов
бухгалтерского учета, разработанный в соответствии со спецификой деятельности
ОАО «ОКБ Сухого» на основе приказа Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций» и Инструкции по его применению», и утвержденный
приказом руководителя ОАО «ОКБ Сухого». Основные методы и принципы ведения
бухгалтерского учета, применяемые ОАО «ОКБ Сухого» в 2009 году изложены в
Приложении № 1 к настоящему Заключению. Наша обязанность заключается в том,
чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной
отчетности на основе проведенного аудита.
3. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом от 07
августа 2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Федеральным законом от
30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными
правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 № 696, другими
нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность, а также
внутрифирменными стандартами и методиками аудита. При проведении аудита мы
также руководствовались внутренними правилами (стандартами) аккредитованного
профессионального аудиторского объединения ИПАР. Аудит планировался и
проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что
финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской)
отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов
и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской)
отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством
ОАО «ОКБ Сухого», а также оценку общего представления о финансовой
(бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет
достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех
существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
4. По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО
«ОКБ Сухого» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение на 31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года. Величина чистых
активов ОАО «ОКБ Сухого» на 31 декабря 2009 года составляет 5 201 735 тыс.
руб., что значительно больше величины уставного капитала, а также больше
определенного законом минимального размера уставного капитала. Динамика роста
чистых активов и анализ финансового состояния ОАО «ОКБ Сухого» позволяют
сказать, что Аудитор не видит очевидных и существенных факторов, которые могли
бы повлиять на непрерывность деятельности ОАО «ОКБ Сухого» в будущем (как
минимум в ближайшие 12 месяцев).
Директор по развитию бизнеса
аудиторской фирмы ЗАО «ЭчЛби ПАКК-Аудит»

Н.А. Мирзоян

Руководитель проверки

А.В. Дмитроченко
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КОММЕНТАРИЙ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
По итогам 2009 года объем реализации по основным направлениям
деятельности общества составил 10 817 млн. рублей, что на 6% ниже и на 65% выше
уровней 2008 и 2007 годов, соответственно. Основной объем выручки (более 85%)
составила доля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том
числе работ, выполняемых в рамках госконтрактов, связанных с созданием
перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации нового поколения.
Снижение объема реализации по сравнению с 2008 годом объясняется тем, что в 2009
году были начаты работы по этапам, сроки выполнения которых в соответствии с
действующими договорными документами приходятся на 2010 год.
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Рис.1. Выручка и чистая прибыль за 2007-2009гг., млн. рублей.
За рассматриваемый период (2007-2009 гг.) общая стоимость имущества
общества увеличилась на 22,5%. В структуре актива баланса не произошло
значительных изменений. По-прежнему основная доля (более 80%) приходится на
оборотные активы, которые на 48% состоят из запасов. При этом на 17% увеличилась
в отчетном периоде доля незавершенного производства в общем объеме запасов, что
связано с длительным производственным циклом выполнения этапов работ в
соответствии со сроками по договорам основной деятельности. Доля внеоборотных
активов составляет 18,4% в структуре актива баланса, при этом наибольший
удельный вес, как и в прошлом отчетном периоде, имеют долгосрочные финансовые
вложения.
запасы
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Рис. 2. Структура и динамика оборотных активов, % (по отношению к уровню
2007 года)
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Рис. 3 . Структура и динамика внеоборотных активов, % (по отношению к
уровню 2007 года)
Источниками формирования имущества общества являются собственные и
заемные средства. Собственные средства увеличились на 12% по сравнению с 2008
годом и на 37% по сравнению с 2007 годом, что обусловлено приростом чистой
прибыли. В общей структуре источников имущества общества доля собственных
средств значительно не изменилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Чистые активы на конец отчетного периода увеличились на 12,1% и
существенно превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно
характеризует финансовое положение общества, полностью удовлетворяя
требованиям нормативных актов к величине чистых активов.
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Рис 4. Структура и динамика
активов, %
(по отношению к уровню 2007г.)
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Рис 5. Структура и динамика
пассивов, %
(по отношению к уровню 2007г.)

Прибыль от продаж составила 1 091 млн. рублей (при утвержденном плане на
2009г. - 910 млн. рублей.). Рентабельность продаж за 2009 год составила 10%, что
соответствует, утвержденной приказом ОАО «ОКБ Сухого» от 16.04.2009 года
№2конф., целевой экономической задаче по обеспечению уровня рентабельности.
Прибыль до налогообложения с учетом процентов к получению и уплате,
прочих доходов и расходов составила 1 188 млн. рублей. Текущий налог на прибыль,
отложенные налоговые обязательства и налог на прибыль прошлых налоговых
периодов уменьшили балансовую прибыль на 271 млн. рублей. Чистая прибыль
общества составила 917 млн. рублей (при утвержденном плане на 2009 год - 602 млн.
рублей).
Основной причиной снижения чистой прибыли общества по сравнению с 2008
годом на 330 млн. рублей явилось снижение в 2009 году рентабельности продаж на
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5,6%. Основными причинами снижения рентабельности продаж общества в 2009 году
стали:
- снижение доходов от предоставления прав пользования на результаты
интеллектуальной собственности (доходы составили 115 млн. рублей, что на 90
млн. рублей меньше по сравнению с 2008 годом). Снижение доходов
произошло по причине окончания действия в конце 2008 года Договора №146
от 03.04.2003г., заключенного с ОАО «КнААПО» на использование
изобретения в собственном производстве продукции. Обязательства по
указанному Договору выполнены ОАО «КнААПО» в полном объеме в 2008
году;
- снижение Заказчиком – Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации по госконтракту (доля выполненных работ по которому
в 2009 году составила в общей выручке от продаж 40,3%) норматива плановой
рентабельности при утверждении цен этапов, выполненных в 2009 году до 13%
(в 2008 году норматив плановой рентабельности составлял 20%);
- полученные убытки в размере 65 млн. рублей по выполненному в 2009 году
этапу Договора 26/04 от 19.08.2004 года, заключенному с ОАО «Компания
«Сухой» на выполнение ОКР «Модернизация объекта Су-30МКИ в объект Су30МКМ для инозаказчика».
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Рис.6. Динамика показателей рентабельности продаж и прибыльности
деятельности общества за 2007-2009гг., %
Объем поступлений денежных средств общества по основной деятельности в
отчетном году составил 11 008 млн. рублей. Основной объем поступивших денежных
средств от Заказчиков в 2009 году пришелся на первое полугодие (66,5% от общего
объема поступлений), что связано с авансированием работ в рамках госконтрактов.
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Рис.7. Поступления денежных средств по основной деятельности Общества за 20072009гг., млн. рублей.
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На конец отчетного периода общество характеризуется показателями
ликвидности
на
уровне
допустимых
значений,
которые
показывают
платежеспособность общества, отражают возможность общества отвечать по
текущим обязательствам (оплачивать предъявленные счета).
1,4
1

1,22

1,19

1,2

Коэф-т текущей
ликвидности

1,15

0,8
0,6
0,4
0,2

0,1

0,1

2007г.

2008г.

Коэф-т абсолютной
ликвидности

0,12

0

2009

Рис 8. Показатели ликвидности.
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Рис. 9. Показатели финансовой устойчивости.
За период 2007-2009г.г. динамика показателей имеет положительную
тенденцию.
Преобладание в структуре пассивов доли заемных средств, определяет уровень
финансовой устойчивости общества. Динамика показателей финансовой
устойчивости за период 2007-2009гг. показывает зависимость общества от
краткосрочных обязательств. На конец 2009 года общество характеризуется уровнем
финансовой устойчивости, соответствующем специфике отрасли, при котором
сохраняет способность отвечать по текущим обязательствам в будущем.
По итогам 2009 года финансовое состояние общества оставалось устойчивым и
стабильным. Увеличение собственных средств общества, позволило повысить
показатели ликвидности, финансовой устойчивости и платежеспособности.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 1932 году, в рамках реорганизации Центрального аэрогидродинамического
института (ЦАГИ), была сформирована бригада № 4 АГОС ЦАГИ, которую
возглавил Павел Осипович Сухой.
Постановлением Комитета обороны от 29 июля 1939 года № 237 и Приказом
НКАП от 04 августа 1939 года № 208 Сухой П.О. назначен главным конструктором
завода № 135 в г. Харькове, куда в полном составе был переведен творческий
коллектив, работавший под его руководством. Именно с этого момента началась
история конструкторского бюро «Сухого».
За период с 1932 года по 1940 год коллективом созданы опытные истребители
И-3, И-14, самолет РД, на котором экипажи В.П. Чкалова и М.М. Громова совершили
ряд выдающихся перелетов, дальний бомбардировщик ДБ-2 и многоцелевой самолет
ББ-1, принимавший активное участие в Великой Отечественной войне.
В 1940 году коллектив конструкторского бюро переведен в г. Калининград
(Московская область) с образованием самостоятельного завода опытного
самолетостроения № 289 НКАП.
В период с 1941 по 1943 годы предприятие эвакуировано в г. Пермь, а после
возвращения из эвакуации в 1943 году размещено на базе завода № 464 НКАП в г.
Тушино (Московская область).
В январе 1945 года коллектив, работавший под руководством П.О. Сухого,
вошел в состав ОКБ № 134 НКАП.
Постановлением Совета Министров СССР от 14 ноября 1949 года № 51851980сс опытно-конструкторское бюро было расформировано.
Вновь, как отдельная проектная организация, конструкторское бюро было
воссоздано Приказом МОП от 14 мая 1953 года № 223. Ему было присвоено
наименование КБ-1.
В ноябре 1953 года КБ-1 в качестве производственной базы передана
территория филиала ОКБ-155 (опытный завод № 51).
В 1966 году КБ-1, вместе с переданной ему производственной базой, получило
новое официальное наименование – Машиностроительный завод «Кулон» (МЗ
«Кулон»).
В период с момента зарождения конструкторского бюро (1939 год) и по 1975
год бессменным руководителем коллектива был П.О. Сухой.
Начиная с 1945 года, конструкторское бюро ведет разработку и постройку
реактивных истребителей Су-9, Су-11, Су-15, Су-17, реактивного бомбардировщика
Су-10, двухмоторного поршневого разведчика-корректировщика Су-12. С 1962 года
ведутся работы по созданию дальнего ударно-разведовательного комплекса Т-4,
первый полет опытной машины состоялся в 1972 году. В 1969 году поднимается в
воздух фронтовой бомбардировщик Су-24 с крылом изменяемой стреловидности. В
1975 году первый полет выполняет бронированный штурмовик Су-25,
предназначенный для поражения целей на поле боя. В 1969 году, по инициативе
П.О.Сухого, ОКБ приступает к разработке истребителя четвертого поколения, а в
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1977 году прототип истребителя Су-27 совершает свой первый полет. Но, к
сожалению, П.О. Сухому уже не довелось увидеть плоды своего труда.
После смерти П.О. Сухого Постановлением Совета Министров СССР от 10
ноября 1975 года предприятие переименовывается в Машиностроительный завод
имени П.О. Сухого (МЗ имени П.О.Сухого).
В апреле 1992 года МЗ имени П.О. Сухого переименовано в Авиационный
научно-промышленный комплекс «ОКБ Сухого» (АНПК «ОКБ Сухого»), а в июне
1992 года советом трудового коллектива принимается решение о приватизации
предприятия.
В 1993 году АНПК «ОКБ Сухого» преобразуется в Акционерное общество
открытого типа «ОКБ Сухого» (АООТ «ОКБ Сухого»), а в 2002 году – в Открытое
акционерное общество «ОКБ Сухого» (ОАО «ОКБ Сухого»). Под этим
наименованием предприятие существует по настоящее время.
С 2003 года ОАО «ОКБ Сухого» входит в состав Открытого акционерного
общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (ОАО «Компания «Сухой»).
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОАО «ОКБ СУХОГО»
Фирменное наименование.
на русском языке:
полное - открытое акционерное общество «ОКБ Сухого»
сокращенное - ОАО «ОКБ Сухого»
на английском языке:
полное – Joint Stock Company “Sukhoi Design Bureau Company”
сокращенное - JSC “Sukhoi Design Bureau” и “Su”
Местонахождение и почтовый адрес.
125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23А
Контактный телефон, факс.
тел.: (495) 941-78-41, 945-16-32 факс: (495) 941-01-91, 945-66-06
Адрес корпоративного сайта, электронная почта.
Адрес корпоративного сайта: www.sukhoi.org
Электронная почта: okb@sukoi.org
Ведение реестра владельцев ценных бумаг.
Осуществляет ОАО «Центральный Московский Депозитарий»
107078, г. Москва, ул. Орликов пер., д. 3, корп. В
тел.: (495) 221-13-35, 221-13-31
Сведения об аудиторе.
ЗАО «ЭчЛби ПАКК-Аудит»

Юридический адрес: 109341, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 18, помещение 6
Фактический адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная д. 12
тел.: (495) 258-19-91, 258-19-77
факс: (495) 258-19-90
Электронная почта: расс@расс.ru
Адрес корпоративного сайта: www.расс.ru
Основной вид деятельности.
Разработка, производство, испытания авиационной техники, в том числе
военной авиационной техники и авиационной техники двойного назначения,
выполнение научно - исследовательских, опытно - конструкторских и
экспериментальных работ по созданию образцов авиационной техники.
Размер уставного капитала.
Размер уставного капитала 285 048 000 (двести восемьдесят пять миллионов
сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Общее количество и номинальная стоимость акций.
Общее количество обыкновенных именных акций 95 016 (девяносто пять тысяч
шестнадцать) штук. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции
3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек. Привилегированные акции отсутствуют.
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Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных
акций и дата государственной регистрации.
№ 1-02-04097-А от 02.03.2004 г.
Сведения об акционерах.
Распределение уставного капитала среди акционеров ОАО «ОКБ Сухого» на
01 января 2010 г.:
Наименование

ОАО «Компания «Сухой»
Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной продукции «Ростехнологии»
ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»
(номинальный держатель)
ОАО «КнААПО»
Другие юридические лица
(суммарно – 6)
Физические лица
(суммарно – 965 человек)
Итого:

Местонахождение

Количество акций, %

г. Москва

50,0242

г. Москва

25,1789

г. Москва

14,4291

г. Комсомольскна-Амуре

5,4233

-

1,3545

-

3,590

-

100

Доля в уставном
капитале обществ,
принадлежащая
ОАО «ОКБ Сухого», %

Сведения о дочерних и зависимых обществах.
№
п/п

Наименование общества

Местонахождение

1.

Общество с ограниченной ответственностью
«Флай Фитнес Груп»

2.

Закрытое акционерное общество
«Многопрофильная авиакомпания Сухой»

125284, г. Москва,
ул. Поликарпова, д.
23-А
140180, г.
Жуковский,
пл. Громова, д. 3

3.

Открытое акционерное общество «Центр
опережающих исследований»

4.
5.

6.

7.

Общество с ограниченной ответственностью
частное охранное предприятие «Су-Защита
К»
Российский фонд развития высоких
технологий
Общество с ограниченной ответственностью
«Частное охранное предприятие «Беркут 1»

Международный фонд содействия и защиты
инвестиций и технологий

123007, г. Москва,
ул. 5-я
Магистральная,
д. 14, стр. 1
125284, г. Москва,
ул. Поликарпова, д.
23-А
103064, г. Москва,
ул. Земляной вал, д.
7
16510,
Астраханская обл.,
г. Ахтубинск-7,
Филиал ОАО «ОКБ
Сухого»
129626, г. Москва,
ул. 3-я
Мытищенская, д. 16

100
51

51

51
31,6

25

22
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Сведения о филиалах и представительствах.
№
п/п

Наименование

Местонахождение

Филиал ОАО «ОКБ Сухого» 1. «Основная база ЛИ и ДБ»
(г. Жуковский)
Филиал ОАО «ОКБ Сухого» 2. «Филиал ЛИ и ДБ № 1»

Россия, Московская обл., г. Жуковский
Начальник филиала Липунов Павел Николаевич
Тел. (495) 556-59-74
Россия, Астраханская обл., г. Ахтубинск-7
Начальник филиала Парамонов Валерий Николаевич
Тел./факс: 8-85-141-5-21-35
Филиал ОАО «ОКБ Сухого» – Украина, Автономная Республика Крым, г. Саки-4
Начальник филиала Назаров Борис Калустович
3. «Филиал ЛИ и ДБ № 2»
Тел./факс: 8-10-38-065-63-7-39-65
Комсомольский-на-Амуре
Россия, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1
Начальник филиала Гусев Игорь Владимирович
4. филиал ОАО «ОКБ Сухого»
Тел. 8-42172-63-214 факс: 8-42172-29-851
Новосибирский филиал
Россия, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д. 15
ОАО
«ОКБ
Сухого»
Начальник филиала Красовский Валерий Викторович
5.
Тел. 8-3832-77-10-24 факс: (8-3832) 79-87-82
Иркутский филиал
Россия, г. Иркутск, ул. Новаторов, д. 3
ОАО
«ОКБ
Сухого»
Начальник филиала Макрицкий Владимир Васильевич
6.
Тел./факс: 8-3952- 32-22-75
Россия, г. Таганрог, ул. им. Пальмиро Тольятти, д. 22
Таганрогский филиал
Начальник филиала Боев Валентин Владимирович
7. ОАО «ОКБ Сухого»
Тел./факс 8-634-603-341
Воронежский филиал
Россия, г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 27
8. ОАО «ОКБ Сухого»
Начальник филиала Ефимовичев Виктор Ильич
Тел. 8-4732-49-56-00, 8-4732-49-57-02
Филиал ОАО «ОКБ Сухого» - Россия, Московская обл., Наро-Фоминский район,
«Детский оздоровительный
деревня Щекутино
9.
комплекс «Зорька»
Начальник филиала Фастовец Василий Адольфович
Тел. 8-234-30-351
Филиал ОАО «ОКБ Сухого» - Россия, Тверская обл., Осташковский район, п/о
«База отдыха «Селигер»
Светлица, деревня Кроватынь
10.
Начальник филиала Сотник Сергей Алексеевич
Тел. 8-082-35-2-14-50
Филиал ОАО «ОКБ Сухого» – Украина, автономная республика Крым, г. Алушта,
«База отдыха «Кулон»
поселок Рыбачье
11.
Директор филиала Бондарчук Галина Дмитриевна
Тел. 8-10-38-065-60-7-35-66
Постоянное представительство Украина, автономная республика Крым, г. Алушта,
ОАО «ОКБ Сухого» на
поселок Рыбачье, ул. Лучистая, д. 14
12. территории Украины
Руководитель представительства Бондарчук Галина
Дмитриевна
Тел. 8-10-38-065-60-7-35-66
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Приложение к годовому отчету ОАО «ОКБ Сухого» за 2009 год

Отчет о соблюдении Обществом положений Кодекса корпоративного поведения,
рекомендованного ФКЦБ, за 2009 г.
В корпоративной деятельности Общество стремится соблюдать положения Кодекса
корпоративного поведения, рекомендованного к применению Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг в апреле 2002 г.
№
1

2

3

Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или не соблюдается
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении Общего
В Уставе Общества (п. 24.1) содержатся
собрания акционеров не менее чем за 30 дней до
условия об извещении акционеров о
даты его проведения независимо от вопросов,
проведении Общего собрания в
включенных в его повестку дня, если
соответствии с требованиями,
законодательством не предусмотрен больший срок. установленными ФЗ «Об акционерных
обществах».
Наличие у акционеров возможности знакомиться В соответствии с п. 23.4 Устава список
со списком лиц, имеющих право на участие в
лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, начиная со дня
Общем собрании акционеров,
сообщения о проведении Общего собрания
предоставляется Обществом для
акционеров и до закрытия очного Общего собрания ознакомления по требованию лиц,
акционеров, а в случае заочного Общего собрания включенных в этот список и
акционеров - до даты окончания приема
обладающих не менее чем 1 процентом
бюллетеней для голосования.
голосов, что соответствует требованиям
ФЗ «Об акционерных обществах». В
своей корпоративной практике
Общество предоставляет такую
информацию, начиная со дня
сообщения о проведении Общего
собрания акционеров и до закрытия
очного Общего собрания, а в случае
заочного Общего собрания - до даты
окончания приема бюллетеней для
голосования. Данный порядок
отражается в сообщении о проведении
собрания, направляемым акционерам в
рамках подготовки к собранию.
Наличие у акционеров возможности знакомиться с В соответствии с Уставом Общества (п.
информацией (материалами), подлежащей
24.3) информация (материалы),
предоставлению при подготовке к проведению
подлежащие предоставлению лицам,
Общего собрания акционеров, посредством
имеющим право на участие в Общем
электронных средств связи, в том числе
собрании акционеров им доступна и
посредством сети Интернет.
предоставляется для ознакомления в
помещении исполнительного органа
Общества и иных местах, адреса
которых указаны в сообщении о
проведении Общего собрания
акционеров, что соответствует
требованиям ФЗ «Об акционерных
обществах».
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4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в
повестку дня Общего собрания акционеров или
потребовать созыва Общего собрания акционеров
без предоставления выписки из реестра
акционеров, если учет его прав на акции
осуществляется в системе ведения реестра
акционеров, а в случае, если его права на акции
учитываются на счете депо, - достаточность
выписки со счета депо для осуществления
вышеуказанных прав.

Указанное положение Кодекса
корпоративного поведения
соблюдается, поскольку в Уставе
Общества не содержится каких-либо
ограничений в части предоставления
акционером соответствующего
документа, подтверждающего наличие
у него достаточного количества
голосующих акций для внесения
вопросов в повестку дня Общего
собрания акционеров.

5

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного Общества требования об
обязательном присутствии на Общем собрании
акционеров исполнительного директора, членов
Правления, членов Совета директоров, членов
ревизионной комиссии и аудитора акционерного
Общества.

В Уставе и внутренних документах
акционерного Общества не содержатся
требования об обязательном
присутствии на Общем собрании
акционеров указанных лиц, однако,
указанные лица, в том числе
Исполнительный директор, члены
ревизионной комиссии, представители
аудитора акционерного Общества
присутствуют на Общем собрании
акционеров, члены Совета директоров
входят в состав президиума Общего
собрания акционеров.

6

Обязательное присутствие кандидатов при
рассмотрении на Общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов Совета директоров,
исполнительного директора, членов Правления,
членов ревизионной комиссии, а также вопроса об
утверждении аудитора акционерного Общества.

7

Наличие во внутренних документах акционерного
Общества процедуры регистрации участников
Общего собрания акционеров.

Как правило, при рассмотрении на
Общем собрании акционеров вопросов
об избрании членов Совета директоров,
членов ревизионной комиссии, об
утверждении аудитора акционерного
Общества претендующие кандидаты
присутствуют.
Во внутренних документах
акционерного Общества процедура
регистрации участников Общего
собрания отсутствует. В соответствии с
пунктом 28.1 Устава Регистратор
Общества проверяет полномочия и
регистрирует лиц, участвующих в
Общем собрании акционеров.

8

Совет директоров
Наличие в уставе акционерного Общества
В соответствии со ст. 37 Устава к
полномочия совета директоров по ежегодному
компетенции Совета директоров
утверждению финансово-хозяйственного плана
Общества относятся только
акционерного Общества.
определение приоритетных
направлений деятельности Общества. В
соответствии с пунктом 42.3 Устава
утверждение бюджета, финансовых и
производственных планов Общества и
отчетов об их выполнении относится к
компетенции Правления - НТС
Общества.
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9

Наличие утвержденной Советом директоров
процедуры управления рисками в акционерном
Обществе.

10 Наличие в уставе акционерного Общества права
Совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий исполнительного
директора, назначаемого Общим собранием
акционеров.

Процедура управления рисками в ОАО
«ОКБ Сухого» отсутствует, а также не
является предметом рассмотрения
Советом директоров в соответствии с
Уставом Общества.
В соответствии со ст. 37 Устава к
компетенции Совета директоров
относится избрание и досрочное
прекращение полномочий
Исполнительного директора Общества,
утверждение условий договора,
заключаемого Обществом с
Исполнительным директором.

11 Наличие в уставе акционерного Общества права
совета директоров устанавливать требования к
квалификации и размеру вознаграждения
исполнительного директора, членов Правления,
руководителей основных структурных
подразделений акционерного Общества.

В соответствии со ст. 37 Устава к
компетенции Совета директоров относится:
утверждение условий договора,
заключаемого Обществом с
Исполнительным директором, утверждение
персонального состава Правления -НТС
Общества условий договоров, заключаемых
Обществом с членами Правления- НТС, а,
соответственно, поскольку размер
вознаграждения является существенным
условием трудового договора, указанное
условие также подлежит утверждению
Советом директоров. Требования к
квалификации Исполнительного директора
или членов Правления-НТС Общества
рассматриваются в процессе принятия
решения об утверждении или не
утверждении предложенных на
рассмотрение кандидатур. Утверждение
требований к квалификации и размеру
вознаграждений руководителям основных
структурных подразделений не относится к
компетенции Совета директоров.

12 Наличие в уставе акционерного Общества права
Совета директоров утверждать условия договоров
с исполнительным директором и членами
13 Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного Общества требования о том, что при
утверждении условий договоров с
исполнительным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами
Правления голоса членов Совета директоров,
являющихся исполнительным директором и
членами Правления, при подсчете голосов не
учитываются.

Соблюдается (п.8,9 ст. 37 Устава).
Во внутренних документах общества
данное требование отсутствует. При
этом, в соответствии с требованиями ФЗ
«Об акционерных обществах»
указанные члены Совета директоров
воздерживаются от голосования по
соответствующему вопросу.
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14 Наличие в составе Совета директоров
Соблюдается
акционерного Общества не менее 3 независимых
директоров, отвечающих требованиям Кодекса
корпоративного поведения.
15 Отсутствие в составе Совета директоров
Соблюдается.
акционерного Общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности
или преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг.
16 Отсутствие в составе Совета директоров
акционерного Общества лиц, являющихся
участником, исполнительным директором
(управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего
с акционерным Обществом.
17 Наличие в уставе акционерного Общества
требования об избрании Совета директоров
кумулятивным голосованием.
18 Наличие во внутренних документах акционерного
Общества обязанности членов Совета директоров
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного Общества, а в случае возникновения
такого конфликта - обязанности раскрывать Совету
директоров информацию об этом конфликте.

Соблюдается.

19 Наличие во внутренних документах акционерного
Общества обязанности членов Совета директоров
письменно уведомлять Совет директоров о
намерении совершить сделки с ценными бумагами
акционерного Общества, членами Совета
директоров которого они являются, или его
дочерних (зависимых) Обществ, а также
раскрывать информацию о совершенных ими
сделках с такими ценными бумагами.
20 Наличие во внутренних документах акционерного
Общества требования о проведении заседаний
Совета директоров не реже одного раза в шесть
недель.

Не соблюдается.

Соблюдается (п. 38.5 Устава, пункт 3.5
Положения о Совете директоров ОАО
«ОКБ Сухого»).
Во внутренних документах общества
данное требование отсутствует.
Однако, в соответствии со п. 43.1
Устава члены Совета директоров
должны действовать в интересах
Общества, осуществлять свои права и
исполнять обязанности в отношении
Общества добросовестно и разумно.

Не соблюдается. В соответствии с п.
40.3 Устава Заседания Совета
директоров Общества проводятся по
мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
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21 Проведение заседаний Совета директоров
акционерного Общества в течение года, за
который составляется годовой отчет акционерного
Общества, с периодичностью не реже одного раза в
шесть недель.
22 Наличие во внутренних документах акционерного
Общества порядка проведения заседаний Совета
директоров.
23 Наличие во внутренних документах акционерного
Общества положения о необходимости одобрения
Советом директоров сделок акционерного
Общества на сумму 10 и более процентов
стоимости активов Общества, за исключением
сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности.
24 Наличие во внутренних документах акционерного
Общества права членов Совета директоров на
получение от исполнительных органов и
руководителей основных структурных
подразделений акционерного Общества
информации, необходимой для осуществления
своих функций, а также ответственности за не
предоставление такой информации.
25 Наличие комитета Совета директоров по
стратегическому планированию или возложение
функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям).
26 Наличие комитета Совета директоров (комитета по
аудиту), который рекомендует Совету директоров
аудитора акционерного Общества и
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией
акционерного Общества.
27 Наличие в составе комитета по аудиту только
независимых и неисполнительных директоров.
28 Осуществление руководства комитетом по аудиту
независимым директором.
29 Наличие во внутренних документах акционерного
Общества права доступа всех членов комитета по
аудиту к любым документам и информации
акционерного Общества при условии
неразглашения ими конфиденциальной
информации.
30 Создание комитета Совета директоров (комитета
по кадрам и вознаграждениям), функцией которого
является определение критериев подбора
кандидатов в члены Совета директоров и
выработка политики акционерного Общества в
области вознаграждения.
31 Осуществление руководства комитетом по кадрам
и вознаграждениям независимым директором.

В соответствии с п. 40.3 Устава
Заседания Совета директоров
Общества проводятся по мере
необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
Соблюдается (Положение о Совете
директоров Общества (Раздел 5)).
Не соблюдается, однако порядок
одобрения крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется
заинтересованность Общества,
соответствует требованиям,
установленным ФЗ «Об акционерных
обществах».
Не соблюдается.

Не соблюдается. Отсутствуют
указанные комитеты.

Не соблюдается. Отсутствует комитет
по аудиту.

Не соблюдается. Отсутствует комитет
по аудиту.
Не соблюдается. Отсутствует комитет
по аудиту.
Не соблюдается. Отсутствует комитет
по аудиту.

Не соблюдается. Отсутствует комитет
по кадрам и вознаграждениям.

Не соблюдается. Отсутствует комитет
по кадрам и вознаграждениям.
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32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и
Не соблюдается. Отсутствует комитет
вознаграждениям должностных лиц акционерного по кадрам и вознаграждениям.
Общества.
33 Создание комитета Совета директоров по рискам Не соблюдается. Отсутствует комитет
или возложение функций указанного комитета на по рискам.
другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям).
34 Создание комитета Совета директоров по
Не соблюдается. Отсутствует комитет
урегулированию корпоративных конфликтов или по урегулированию корпоративных
возложение функций указанного комитета на
конфликтов.
другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям).
35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию Не соблюдается. Отсутствует комитет
корпоративных конфликтов должностных лиц
по урегулированию корпоративных
акционерного Общества.
конфликтов.
36 Осуществление руководства комитетом по
Не соблюдается. Отсутствует комитет
урегулированию корпоративных конфликтов
по урегулированию корпоративных
независимым директором.
конфликтов.
37 Наличие утвержденных Советом директоров
Не соблюдается.
внутренних документов акционерного Общества,
предусматривающих порядок формирования и
работы комитетов Совета директоров.
38 Наличие в уставе акционерного Общества порядка Не соблюдается.
определения кворума Совета директоров,
позволяющего обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях Совета
директоров.
Исполнительные органы
39 Наличие коллегиального исполнительного органа Соблюдается.
(правления) акционерного Общества.
40 Наличие в уставе или внутренних документах
В соответствии с п.42.3 Устава к
компетенции Правления-НТС Общества
акционерного Общества положения о
относятся утверждение бюджета,
необходимости одобрения правлением сделок с
финансовых и производственных планов
недвижимостью, получения акционерным
Общества и отчетов об их выполнении,
Обществом кредитов, если указанные сделки не
относятся к крупным сделкам и их совершение не определение политики принятия решения
по вопросам финансово-хозяйственной
относится к обычной хозяйственной деятельности деятельности Общества, определение
акционерного Общества.
политики и планирование научнотехнического и производственного
развития Общества, утверждение пакетов
программ (финансовых, экономических,
технических и т.д.) по представлению
исполнительного директора.

41 Наличие во внутренних документах акционерного
Общества процедуры согласования операций,
которые выходят за рамки финансовохозяйственного плана акционерного Общества.

Не соблюдается. Внутренними
документами Общества
устанавливается перечень операций,
совершение которых осуществляется
по согласованию с Правлением-НТС
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42

43

44

45

Общества и порядок одобрения
сделок (вынесения решения по
определенным видам операций)
Советом директоров или Общим
собранием акционеров Общества.
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, Соблюдается.
являющихся участником, исполнительным
директором (управляющим), членом органа
управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным Обществом.
Отсутствие в составе исполнительных органов
Соблюдается.
акционерного Общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа
выполняются управляющей организацией или
управляющим - соответствие исполнительного
директора и членов правления управляющей
организации либо управляющего требованиям,
предъявляемым к исполнительному директору и
членам правления акционерного Общества.
Наличие в уставе или внутренних документах
В уставе или внутренних
акционерного Общества запрета управляющей
документах Общества такого
организации (управляющему) осуществлять
запрета нет.
аналогичные функции в конкурирующем Обществе,
а также находиться в каких-либо иных
имущественных отношениях с акционерным
Обществом, помимо оказания услуг управляющей
организации (управляющего).
Наличие во внутренних документах акционерного Не соблюдается.
Общества обязанности исполнительных органов
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного Общества, а в случае возникновения
такого конфликта - обязанности информировать об
этом Совет директоров.

46 Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного Общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего).
47 Представление исполнительными органами
акционерного Общества ежемесячных отчетов о
своей работе Совету директоров.

Не соблюдается.
Не соблюдается. Отчеты
предоставляются ежеквартально.
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48 Установление в договорах, заключаемых
Соблюдается.
акционерным Обществом с исполнительным
директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами Правления,
ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной
информации.
Секретарь общества
49 Наличие в акционерном Обществе специального
Не соблюдается.
должностного лица (секретаря Общества), задачей
которого является обеспечение соблюдения
органами и должностными лицами акционерного
Общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и законных
интересов акционеров Общества.
50 Наличие в уставе или внутренних документах
Не соблюдается.
акционерного Общества порядка назначения
(избрания) секретаря Общества и обязанностей
секретаря Общества.
51 Наличие в уставе акционерного Общества
Не соблюдается.
требований к кандидатуре секретаря Обществ.
Существенные корпоративные действия
52 Наличие в уставе или внутренних документах
Не соблюдается, положения Устава о
акционерного Общества требования об одобрении совершении крупных сделок
крупной сделки до ее совершения.
соответствуют требованиям ФЗ «Об
акционерных обществах».
53 Обязательное привлечение независимого оценщика Не соблюдается, положения Устава о
для оценки рыночной стоимости имущества,
совершении крупных сделок
являющегося предметом крупной сделки.
соответствуют требованиям ФЗ «Об
акционерных обществах».
54 Наличие в уставе акционерного Общества запрета
Не соблюдается.
на принятие при приобретении крупных пакетов
акций акционерного Общества (поглощении) какихлибо действий, направленных на защиту интересов
исполнительных органов (членов этих органов) и
членов Совета директоров акционерного Общества,
а также ухудшающих положение акционеров по
сравнению с существующим (в частности, запрета
на принятие Советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций
решения о выпуске дополнительных акций, о
выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции,
или ценных бумаг, предоставляющих право
приобретения акций общества, даже если право
принятия такого решения предоставлено ему
уставом).
55 Наличие в уставе акционерного Общества
Не соблюдается.
требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для оценки текущей
рыночной стоимости акций и возможных изменений
их рыночной стоимости в результате поглощения.
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56 Отсутствие в уставе акционерного Общества
Соблюдается.
освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие им
обыкновенные акции Общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции) при поглощении.
57 Наличие в уставе или внутренних документах
Не соблюдается.
акционерного Общества требования об
обязательном привлечении независимого оценщика
для определения соотношения конвертации акций
при реорганизации.
Раскрытие информации
58 Наличие утвержденного Советом директоров
Не соблюдается. Раскрытие
внутреннего документа, определяющего правила и информации осуществляется
подходы акционерного Общества к раскрытию
Обществом в соответствии с
информации (Положения об информационной
Положением о раскрытии
политике).
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утв.
Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №
06-117/ПЗ-Н
59 Наличие во внутренних документах акционерного Не соблюдается. Раскрытие
Общества требования о раскрытии информации о
информации осуществляется
целях размещения акций, о лицах, которые
Обществом в соответствии с
собираются приобрести размещаемые акции, в том Положением о раскрытии
числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли информации эмитентами
высшие должностные лица акционерного Общества эмиссионных ценных бумаг, утв.
участвовать в приобретении размещаемых акций
Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №
Общества.
06-117/ПЗ-Н
60 Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается (статья 51 Устава).
Общества перечня информации, документов и
материалов, которые должны предоставляться
акционерам для решения вопросов, выносимых на
Общее собрание акционеров.
61 Наличие у акционерного Общества веб-сайта в сети Соблюдается (www.sukhoi.org).
Интернет и регулярное раскрытие информации об
акционерном Обществе на этом веб-сайте.
62 Наличие во внутренних документах акционерного Не соблюдается. Раскрытие
Общества требования о раскрытии информации о
информации осуществляется
сделках акционерного Общества с лицами,
Обществом в соответствии с
относящимися в соответствии с уставом к высшим Положением о раскрытии
должностным лицам акционерного Общества, а
информации эмитентами
также о сделках акционерного Общества с
эмиссионных ценных бумаг, утв.
организациями, в которых высшим должностным
Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №
лицам акционерного Общества прямо или косвенно 06-117/ПЗ-Н
принадлежит 20 и более процентов уставного
капитала акционерного Общества или на которые
такие лица могут иным образом оказать
существенное влияние.
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63 Наличие во внутренних документах акционерного
Общества требования о раскрытии информации обо
всех сделках, которые могут оказать влияние на
рыночную стоимость акций акционерного
Общества.

Не соблюдается. Раскрытие
информации осуществляется
Обществом в соответствии с
Положением о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утв.
Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №
06-117/ПЗ-Н
Не соблюдается.

64 Наличие утвержденного Советом директоров
внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности
акционерного Общества, акциях и других ценных
бумагах Общества и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие которой
может оказать существенное влияние на рыночную
стоимость акций и других ценных бумаг
акционерного Общества.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65 Наличие утвержденных Советом директоров
Не соблюдается. Фактически,
процедур внутреннего контроля за финансовоисполнение финансового плана ОАО
хозяйственной деятельностью акционерного
«ОКБ Сухого» рассматривается
Общества.
ежеквартально.
66 Наличие специального подразделения акционерного Не соблюдается. Отсутствует
Общества, обеспечивающего соблюдение процедур указанное структурное
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной
подразделение в структуре
службы).
Общества.
67 Наличие во внутренних документах акционерного Не соблюдается. Отсутствует
Общества требования об определении структуры и указанное структурное
состава контрольно-ревизионной службы
подразделение в структуре
акционерного Общества Советом директоров.
Общества.
68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
Не соблюдается. Отсутствует
службы лиц, которые признавались виновными в
указанное структурное
совершении преступлений в сфере экономической подразделение в структуре
деятельности или преступлений против
Общества.
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг.
69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
Не соблюдается. Отсутствует
службы лиц, входящих в состав исполнительных
указанное структурное
органов акционерного Общества, а также лиц,
подразделение в структуре
являющихся участниками, исполнительным
Общества.
директором (управляющим), членами органов
управления или работниками юридического лица,
конкурирующего с акционерным Обществом.
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70 Наличие во внутренних документах акционерного
Общества срока представления в контрольноревизионную службу документов и материалов для
оценки проведенной финансово-хозяйственной
операции, а также ответственности должностных
лиц и работников акционерного Общества за их
непредставление в указанный срок.
71 Наличие во внутренних документах акционерного
Общества обязанности контрольно-ревизионной
службы сообщать о выявленных нарушениях
комитету по аудиту, а в случае его отсутствия Совету директоров акционерного Общества.
72 Наличие в уставе акционерного Общества
требования о предварительной оценке контрольноревизионной службой целесообразности совершения
операций, не предусмотренных финансовохозяйственным планом акционерного Общества
(нестандартных операций).
73 Наличие во внутренних документах акционерного
Общества порядка согласования нестандартной
операции с Советом директоров.
74 Наличие утвержденного Советом директоров
внутреннего документа, определяющего порядок
проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества ревизионной
комиссией.
75 Осуществление комитетом по аудиту оценки
аудиторского заключения до представления его
акционерам на общем собрании акционеров.
Дивиденды
76 Наличие утвержденного Советом директоров
внутреннего документа, которым руководствуется
Совет директоров при принятии рекомендаций о
размере дивидендов (Положения о дивидендной
политике).
77 Наличие в Положении о дивидендной политике порядка

Не соблюдается. Отсутствует
указанное структурное
подразделение в структуре
Общества.

Не соблюдается. Отсутствует
указанное структурное
подразделение в структуре
Общества.
Не соблюдается. Отсутствует
указанное структурное
подразделение в структуре
Общества.

Не соблюдается.
Соблюдается (ст. 46 Устава),
Положение о Ревизионной комиссии
Общества
Не соблюдается. Отсутствует
комитет по аудиту.
Не соблюдается.

Не соблюдается.

определения минимальной доли чистой прибыли
акционерного Общества, направляемой на выплату
дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются
или не полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов по
которым определен в уставе акционерного Общества.
78 Опубликование сведений о дивидендной политике
Не соблюдается.
акционерного Общества и вносимых в нее изменениях в
периодическом издании, предусмотренном уставом
акционерного Общества для опубликования сообщений о
проведении Общих собраний акционеров, а также
размещение указанных сведений на веб-сайте
акционерного Общества в сети Интернет.
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