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

Год рождения

Богинский Андрей Иванович

1974

Вучкович Алла Александровна

1959

Демченко Олег Федорович

1944

Исайкин Анатолий Петрович

1946

Коносов Сергей Николаевич

1976

Коротков Сергей Сергеевич

1959

Нагорный Игорь Анатольевич

1959

Огурцов Виктор Анатольевич

1956

Озар Игорь Яковлевич

1961

Погосян Михаил Асланович (председатель)

1956

Чириков Владимир Львович

1952

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО

Год рождения

Озар Игорь Яковлевич

1961

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810200020115471
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации.
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
ИНН: 7702070139
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БИК: 044525167
Номер счета: 40702810400160000144
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации.
Полное
фирменное
наименование:
Государственная
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

корпорация

"Банк

развития

и

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40502810180121030783
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую
отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если
хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "БДО"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БДО"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш-се, д.125, стр.1, секция 11
ИНН: 7716021332
ОГРН: 1037739271701
Телефон: (495) 797-5665
Факс: (495) 797-5660
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов.
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9
Дополнительная информация: нет.
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
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Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, год

Сводная бухгалтерская
отчетность, год

Консолидированная финансовая
отчетность, год

2009
2010
2011
2013
2014
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента).
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура
тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена. В соответствии с пунктом 1 статьи
18 Устава эмитента, аудитор эмитента утверждается общим собранием акционеров.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с пп. 10 п. 1
ст. 25 Устава эмитента, выдвижение кандидатуры аудитора относится к компетенции Совета
директоров эмитента. В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. ст. 19 Устава эмитента, аудитор
эмитента утверждается общим собранием акционеров эмитента. Вопрос об утверждении
аудитора эмитента включается Советом директоров эмитента в повестку дня общего собрания
акционеров эмитента (ст. 21 Устава эмитента). В качестве кандидатур в аудиторы
рассматриваются аудиторские компании, отвечающие требованиям эмитента и положительно
зарекомендовавшие себя на рынке аудиторских услуг.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: специальных аудиторских заданий аудитору не выдавалось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги: в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 25 Устава эмитента, определение размера
оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров эмитента.
Отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги по итогам последнего
завершенного финансового года, за который проводилась проверка бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента, отсутствуют.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КПМГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КПМГ"
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д.10
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: (495) 937-4477
Факс: (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов.
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России"
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Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятничевский пер. 3/9
Дополнительная информация: нет.
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
Сводная бухгалтерская
Консолидированная финансовая
отчетность, Год
отчетность, Год
отчетность, Год
2012
2013
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента).
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура
тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: ЗАО "КПМГ" не утверждалось
общим собранием акционеров эмитента в качестве аудитора консолидированной отчетности
эмитента. Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для проверки консолидированной
финансовой отчетности эмитента не предусмотрена. Аудитор выбирается эмитентом (без
проведения процедуры тендера) из числа аудиторских компаний, отвечающих требованиям
эмитента и положительно зарекомендовавших себя на рынке аудиторских услуг.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: специальных аудиторских заданий аудитору не выдавалось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги: в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 25 Устава эмитента, определение размера
оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров эмитента.
Отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги по итогам последнего
завершенного финансового года, за который проводилась проверка консолидированной финансовой
отчетности эмитента, отсутствуют.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
ФИО: Тишаков Сергей Леонтьевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 775-0050; (495) 264-4090
Факс: (495) 264-9490; (495) 264-3332
Адрес электронной почты: info@ru.gt.com
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Российская оценка"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Российская оценка"
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Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.35, стр.49
ИНН: 7718112874
ОГРН: 1027700423915
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков.
Полное наименование: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Национальная
коллегия специалистов-оценщиков"
Место нахождения
119017 Россия, Москва, Малая Ордынка 13 стр. 3
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 24.12.2007
Регистрационный номер: 00930
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: Оценщик привлекается (может
быть привлечен) для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг эмитента.
ФИО: Иванов Александр Сергеевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 775-0050; (495) 264-4090
Факс: (495) 264-9490; (495) 264-3332
Адрес электронной почты: info@ru.gt.com
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Российская оценка"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Российская оценка"
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.35, стр.49
ИНН: 7718112874
ОГРН: 1027700423915
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков.
Полное наименование: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Национальная
коллегия специалистов-оценщиков"
Место нахождения
119017 Россия, Москва, Малая Ордынка 13 стр. 3
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 24.12.2007
Регистрационный номер: 00004
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: Оценщик привлекается для
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг эмитента.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Ракушина Елена Евгеньевна
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Компания "Сухой"
Должность: главный бухгалтер
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

деятельность

эмитента,

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2013

2014, 3 мес.

3 222.86

293.09

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

2.484

3.690

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.421

0.493

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

10.654

167.890

Уровень просроченной задолженности, %

0.0018

0.0006

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
18 321 936

в том числе:
кредиты

18 321 936

займы, за исключением облигационных

-

облигационные займы

-

Краткосрочные заемные средства

36 982 615

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

36 982 615
-

в том числе:

-

по кредитам

-

по займам, за исключением облигационных

-

по облигационным займам

-

11

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
49 633 177
2 083

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

771 658

из нее просроченная

-

перед поставщиками и подрядчиками

10 318 016

из нее просроченная

-

перед персоналом организации

648 735

из нее просроченная

-

прочая

37 894 768

из нее просроченная

2 083

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств: Указанных кредиторов нет.
За 3 мес. 2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
27 118 600

в том числе:
кредиты

27 118 600

займы, за исключением облигационных

-

облигационные займы

-

Краткосрочные заемные средства

36 535 035

в том числе:
кредиты

36 535 035

займы, за исключением облигационных

-

облигационные займы

-

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:

-

по кредитам

-

по займам, за исключением облигационных

-

по облигационным займам

-

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
90 630 902

из нее просроченная

1 040

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

720 608
-

перед поставщиками и подрядчиками

8 424 468

из нее просроченная

-

перед персоналом организации

655 669

из нее просроченная

-

прочая

80 830 157

из нее просроченная

1 040

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств: Указанных кредиторов нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего
договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для
себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредитное соглашение, № 110100/1264 от 30.12.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Государственная корпорация "Банк развития и
фамилия, имя, отчество кредитора
внешнеэкономической деятельности
(займодавца)
(Внешэкономбанк)", 107996, г. Москва, пр-т Академика
Сахарова, д.9
Сумма основного долга на момент
108 200 000,00 долл. США
возникновения обязательства, долл. США
Сумма основного долга на дату окончания 66 500 000,00 долл. США
отчетного квартала, долл.США
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

6
5,75

Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия –
общее число указанных просрочек и их
размер в днях

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

20.12.2017

24

действующий
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Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредитное соглашение, № 00XF7L от 14.01.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Альфа-Банк", 117078,
фамилия, имя, отчество кредитора
г. Москва, ул. Каланчевская, д.2
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
400 000 000,00 долл. США
возникновения обязательства, долл. США
Сумма основного долга на дату окончания 51 000 000,00 долл. США и 1 400 000 000,00 RUR
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)
5
Средний размер процентов по кредиту
3,5
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия –
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

52
нет

31.12.2017
действующий
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредитное соглашение, №110100/1114 от 22.03.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Государственная корпорация "Банк развития и
фамилия, имя, отчество кредитора
внешнеэкономической деятельности
(займодавца)
(Внешэкономбанк)", 107996, г. Москва, пр-т Академика
Сахарова, д.9
Сумма основного долга на момент
120 000 000,00 долл. США
возникновения обязательства, долл. США
Сумма основного долга на дату окончания 92 200 000,00 долл. США
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)
4
Средний размер процентов по кредиту
5,75
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия –
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения

20
нет

20.12.2014
действующий

14

кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. договор займа, № 187-501-03/11 от 14.03.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Объединенная
фамилия, имя, отчество кредитора
авиастроительная корпорация", 101000, г. Москва,
(займодавца)
Уланский пер., д.22, стр.1
Сумма основного долга на момент
4 663 000 000,00 RUR
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

4 159 687 551,63 RUR
9
0,0
0

Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия –
общее число указанных просрочек и их
размер в днях

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

11.03.2020
действующий
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. кредитное соглашение, № 28 от 17.08.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
фамилия, имя, отчество кредитора
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
864 000 000,00 RUR
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания 864 000 000,00 RUR
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия –
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения

5
10,2
18
нет

30.12.2016
действующий

15

кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. кредитное соглашение, № 29 от 17.08.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
фамилия, имя, отчество кредитора
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
2 980 000 000,00 RUR
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

2 980 000 000,00 RUR
2
10.87
10

Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия –
общее число указанных просрочек и их
размер в днях

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

31.12.2014
действующий
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. генеральное соглашение, № 7564 от 10.09.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
фамилия, имя, отчество кредитора
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
7 000 000 000,00 RUR
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания 48 600 000,00 долл.США и 4 776 199 440,65 RUR
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия –
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения

3
10
36
нет

31.12.2015
действующий
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кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. кредитное соглашение, №16 от 14.06.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
фамилия, имя, отчество кредитора
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
530 800 000,00 RUR
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

530 800 000,00 RUR
5
10,10
18

Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия –
общее число указанных просрочек и их
размер в днях

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

30.12.2017
действующий
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
9. кредитное соглашение, №19 от 08.07.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
фамилия, имя, отчество кредитора
117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
10 500 000 000,00 RUR
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания 7 591 123 561,47 RUR
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия –
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения

1
8,0
10
нет

31.05.2014
действующий
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кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
10. кредитное соглашение, № 7463 от 16.12.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
фамилия, имя, отчество кредитора
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
100 000 000,00 долл. США
возникновения обязательства, долл. США
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, долл. США
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

100 000 000,00 долл. США
3
LIBOR+5.1%
36

Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия –
общее число указанных просрочек и их
размер в днях

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

11.12.2014
действующий
нет

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

2014, 3 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

72 417 480

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

72 417 480

В том числе в форме залога или поручительства

42 417 480

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения.
Наименование обязательства: кредитный договор 110100/1289 от 31.07.2012г.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 000 000 000,00 долл.США
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.07.2024г.
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Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 1 000 000 000,00
Валюта: долл.США
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: оборотные
средства эмитента.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 31.07.2024г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: минимальная.
Наименование обязательства: договор
22/643/VL2011-1/SB от 02.06.2011г.

поручительства,

связанный

с

договором

выкупа

№

Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 7 280 611 393,00 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.05.2017г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 7 280 611 393,00
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: оборотные
средства эмитента.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 31.05.2017г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: минимальная.
Наименование обязательства: договор
№222/643/VL2011-1/PA от 02.06.2011г.

поручительства,

связанный

с

договором

поставки

Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 6 845 172 677,15 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.05.2017г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 6 845 172 677,15
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: оборотные
средства эмитента.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 31.05.2017г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: минимальная.
Наименование обязательства: договор
222/643/VL2011-1/CA от 02.06.2011г.

поручительства,

связанный

с

соглашением

№

Единица измерения: x 1
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Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 670 765 390,19 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.05.2017г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 4 670 765 390,19
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: оборотные
средства эмитента.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 31.052017г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: минимальная.

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика в области управления рисками направлена на достижение и поддержание оптимальных
уровней рисков, уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента и сводится к своевременному выявлению
рисков, оценке их существенности и принятию мер по минимизации возможного негативного
воздействия.
Эмитент осуществляет непрерывный процесс мониторинга рисков с целью выявления новых или
изменения характеристик уже существующих рисков, в результате чего принимается решение о
мерах по минимизации последствий.
В настоящем ежеквартальном отчете приводится подробный анализ факторов риска, связанных с
приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли, включая падение спроса
на продукцию и услуги эмитента, изменение цен на сырье, продукцию и пр., которые могут
повлиять на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
К наиболее значимым, по мнению эмитента, возможным изменениям в отрасли, связанным с
внутренним рынком, следует отнести:
- падение спроса отечественного потребителя на продукцию/услуги эмитента;
- возникновение обстоятельств, препятствующих реализации произведенной продукции/услуг
эмитента в Российской Федерации;
- сокращение государственного финансирования на научно-исследовательские работы в области
20

создания новой авиационной техники и глубокой модернизации устаревающих самолетов;
- срыв сроков и объемов поставок комплектующих изделий предприятиями-смежниками.
По оценке эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке маловероятны,
оказывают минимальное влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам.
Возможные изменения в отрасли на внешнем рынке связаны с:
- падением спроса зарубежных заказчиков на продукцию/услуги эмитента в связи с удовлетворением
потребностей зарубежных заказчиков другими производителями аналогичной авиационной
техники, организацией собственного авиационного производства;
- возникновением обстоятельств, препятствующих реализации произведенной продукции/услуг
эмитента за рубежом;
- колебаниями внешнего спроса на продукцию/услуги эмитента, а также на дорогостоящие
системы вооружения, которыми комплектуется экспортируемая авиационная техника.
По оценке эмитента, вероятность возможных изменений в отрасли на внешнем рынке находится
на уровне средней. Указанные изменения могут повлиять на деятельность эмитента, но при этом
оказывают минимальное влияние на исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам.
В целях дальнейшей минимизации рисков эмитент предпринимает все необходимые действия для
уменьшения возможных изменений в отрасли на внутреннем рынке, а именно:
заключает
с
Минобороны
России
долгосрочные
контракты
на
проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серийные поставки боевых
авиационных комплексов и обновление модельного ряда боевой авиации;
- совершенствует организацию послепродажного обслуживания поставленной Минобороны России
авиационной техники;
- проводит соответствующие работы, включая внешний аудит систем менеджмента качества
предприятий-смежников, входной контроль поступающих комплектующих изделий.
В целях дальнейшей минимизации рисков от возможных изменений в отрасли на внешнем рынке,
эмитентом предпринимаются следующие меры:
- для более тесного взаимодействия с иностранными партнерами и повышения качества
обслуживания и эксплуатации экспортируемой авиационной техники марки «Су» созданы и
эффективно функционируют Представительства ОАО «Компания «Сухой» в Китае, Вьетнаме и
Индии;
- проводятся совместные с зарубежным заказчиком работы по подготовке и модернизации боевой
техники по требованиям заказчика;
- оказывается поддержка продвижению продукции, исследуются потребности мирового рынка
боевой авиационной техники, проводятся консультации с потенциальными и существующими
заказчиками.
С учетом вышеизложенного риск возникновения возможных изменений в отрасли, влекущих за
собой негативные последствия для деятельности эмитента, а также в части исполнения
обязательств по ценным бумага несущественен.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности, обусловлены тем, что ряд поставщиков сырья и материалов являясь
монополистами, имеют возможность повышать цены как на сами материалы и комплектующие,
так и на услуги по их транспортировке.
По оценке эмитента такие риски минимальны. В целях их дальнейшей минимизации эмитент
поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основных комплектующих
изделий и материалов.
На внутреннем рынке динамика роста цен на основные материалы и комплектующие,
используемые в производстве, соответствует общероссийским показателям роста цен и не
оказывает существенного влияния на результаты деятельности эмитента, а значит и на
исполнение обязательств по ценным бумагам.
Учитывая, что доля импорта в общем объеме используемых в производстве военной авиационной
техники материалов и комплектующих незначительна, возможное изменение цен на сырье и
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комплектующие на внешних рынках не может оказать существенного влияния на данное
направление деятельность эмитента. Риски, связанные с возможным изменением цен на
продукцию/услуги эмитента на внутреннем рынке являются незначительными. Поскольку
эмитент осуществляет отгрузку продукции на основе заключенных долгосрочных контрактов,
данные риски в минимальном объеме влияют на исполнение обязательств эмитента по ценным
бумагам.
На внешнем рынке риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию/услуги эмитента
оцениваются как малозначительные. Для минимизации указанных рисков используется практика
эскалации цен по контрактам. Появление предпосылок для изменения ценовой ситуации на
внешнем рынке в среднесрочной перспективе не прогнозируется.
Таким образом, отраслевые риски в целом оказывают минимальное влияние на исполнение
обязательств эмитента по ценным бумагам.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые (региональные) риски связаны с экономической и политической ситуацией в России,
странах СНГ и дальнего зарубежья, в которых эмитент осуществляют свою производственную и
внешнеэкономическую деятельность.
В основном, это различные регионы Российской Федерации – г. Москва и Московская область,
Новосибирская область, Дальний Восток (г. Комсомольск-на-Амуре), страны СНГ (Украина,
Белоруссия, Казахстан и др.) и зарубежные страны (Китай, Индия, Алжир, Индонезия, Венесуэла и
пр.).
Во многих регионах Российской Федерации самолетостроительные предприятия являются одними
из самых крупных производственных объектов, что в значительной степени определяет
экономическую составляющую устойчивости каждого региона.
В перечисленных регионах предприятия эмитента играют заметную роль в формировании и
развитии
инфраструктуры,
обеспечивают
занятость
населения,
выполняют
иные
социально-ориентированные функции. Несмотря на непростое финансовое положение, эти
предприятия продолжают функционировать в достаточно стабильном режиме.
Что касается потенциально возможных (как положительных, так и отрицательных) изменений
на региональном уровне, то эмитент в обозримом будущем рассматривает их наступление, как
маловероятное, признавая, в то же время, что такие изменения, безусловно, окажут влияние на
деятельность и финансово-экономические показатели предприятий.
Вместе с тем эмитент и входящие в его состав предприятия вполне способны нейтрализовать
или, по крайней мере, минимизировать какие-либо негативные экономические или форс-мажорные
явления регионального масштаба, происходящие в России.
Политические риски являются одними из ключевых при реализации продукции военного назначения.
Они связаны с внутренней политикой государства в области военного строительства, внешней
политикой Российской Федерации, а также политикой зарубежных стран – основных
поставщиков и заказчиков авиационной техники на мировом рынке. Особое значение имеет смена
политических режимов в странах-импортерах авиационной военной техники. На поставки
вооружений и военной техники в некоторые страны, являющиеся заказчиками военной продукции
эмитента, наложено эмбарго со стороны США и стран Евросоюза в силу политических причин.
Возможное снятие запретов может повлечь переориентацию военно-технического
сотрудничества этих государств и, соответственно, сокращение спроса на российское вооружение.
С другой стороны, введение эмбарго на ряд стран может привести к необходимости прекратить
военно-техническое сотрудничество России с этими странами во избежание санкций.
Нестабильность внутриполитической ситуации в ряде зарубежных стран (Ливия, Египет, Ирак,
Сирия и др.) может иметь для деятельности эмитента негативные последствия.
Для предотвращения снижения спроса на продукцию эмитента проводится поиск новых
заказчиков, предлагаются расширенные условия сотрудничества, в частности, лицензионное
производство на территории заказчика, участие заказчика в производстве комплектующих на
собственной производственной базе, совместные разработка и производство авиационной техники.
Осуществляется постоянный мониторинг политической ситуации в странах-импортерах с
привлечением компетентных органов.
Необходимо также учитывать риски эмитента, связанные с возможными военными
конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в странах СНГ, с которыми
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эмитент осуществляет кооперационное взаимодействие по основной деятельности и поставки
военной авиационной техники. Особую тревогу вызывают происходящие в отчетном периоде
политические события на Украине. В связи с негативной позицией Российской Федерации, при
одновременной поддержке эскалации событий со стороны Евросоюза и США, возможен риск
полного прекращения сотрудничества с авиастроительным комплексом Украины и поставок
боевых самолетов марки «Су» в эту страну. Эмитент расценивает данный риск как достаточно
высокий и предпринимает меры по его минимизации.
Регионы Российской Федерации, за исключением Дальнего Востока, в которых эмитент
осуществляют основную деятельность, не характеризуются повышенной опасностью стихийных
бедствий, не являются труднодоступными, поэтому указанные риски оцениваются эмитентом
как несущественные и неспособные как-либо повлиять на деятельность эмитента. Отдельные
предприятия эмитента, в частности Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, находится в
зоне частичного сезонного наводнения, что может объективно препятствовать эффективной
деятельности эмитента. Предпринятые в 2013 году меры по обеспечению бесперебойной работы
завода в условиях наводнения, а также накопленный опыт позволят успешно противостоять
стихии в будущем. Риск прекращения деятельности предприятия в результате наводнений и иных
стихийных бедствий оценивается эмитентом на уровне от минимального до среднего.

2.4.3. Финансовые риски
Деятельность эмитента подвержена рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, уровнем инфляции и другими факторами финансового характера.
Риски, связанные с неблагоприятным изменением процентных ставок, могут быть
минимизированы путем диверсификации кредитного портфеля и мерами, предпринимаемыми
Правительством Российской Федерации по доступному кредитованию стратегических
предприятий реального сектора экономики. Управление процентным риском для эмитента
состоит в постоянном мониторинге рынка заемного капитала и, по возможности,
реструктуризации задолженности.
В числе предполагаемых действий эмитента на случай отрицательного влияния изменения
процентных ставок на его деятельность могут быть выделены:
- оптимизация портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных индикаторов;
- непрерывный мониторинг рынка кредитных ресурсов, а также
банков-партнеров, с целью выявления более выгодных условий кредитования.

оптимизация

круга

Валютные риски связаны в основном с резкими колебаниями курса рубля по отношению к доллару
США и Евро. Дальнейшее укрепление/девальвация российского рубля может существенным образом
сказаться на экономике проектов. С целью снижения валютных рисков основная часть кредитных
ресурсов, направляемых на закупку импортного оборудования и комплектующих изделий,
привлекается в валюте контрактов. В случае возникновения негативного влияния изменения
валютного курса непосредственно на деятельность эмитента, предполагается провести анализ
рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.
Риски ликвидности возможны при нехватке финансовых средств для исполнения текущих
обязательств. В целях минимизации рисков ликвидности используется процедуры детального
бюджетирования,
прогнозирования
движения
денежных
средств
и
составления
финансово-производственных планов на предприятиях эмитента, позволяющих вовремя
обнаружить недостаток ликвидности и своевременно привлечь необходимые финансовые ресурсы.
Деятельность эмитента подвержена также инфляционному риску. По прогнозу Центрального
банка Российской Федерации в 2013 году инфляция будет на уровне 6,5%. Отрицательное влияние
инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может быть выражено
следующими рисками:
- риск потерь, связанных с изменением реальной стоимости дебиторской задолженности при
существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате по заемным ресурсам;
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.
В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции предприятие планирует
оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами. Критическим для
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эмитента является уровень инфляции, превышающий 50% в год, однако эмитент оценивает
вероятность роста инфляции в России в среднесрочной перспективе как весьма низкую в связи с
декларируемыми намерениями Правительства РФ и Центрального банка Российской Федерации
проводить антиинфляционную фискальную и денежную политику.
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости
оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с
потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние
инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента в перспективе не
представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.
При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок возможно увеличение
дебиторской
задолженности,
возникающей
вследствие
экономической
неспособности
контрагентов выполнять свои обязательства по договорам (контрактам), рост операционных
расходов вследствие увеличения выплат по процентам за пользование кредитами коммерческих
банков и, соответственно, снижение выручки и чистой прибыли компании.
Таким образом, финансовые риски в целом оказывают минимальное влияние на исполнение
обязательств эмитента по ценным бумагам.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, которые могут повлиять на деятельность эмитента, связанны с изменениями:
- валютного регулирования;
- налогового законодательства;
- правил таможенного контроля и пошлин;
- требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено;
- судебной практики по вопросам, относящимся к деятельности эмитента.
С учетом общей тенденции либерализации законодательства о валютном регулировании,
изменения в области валютного регулирования в сторону его ужесточения маловероятны и не
должны привести к негативным последствиям в деятельности эмитента.
Налоговый риск может иметь ряд проявлений, в том числе вероятность введения новых видов
налогов и сборов, возможность увеличения уровня ставок действующих налогов, расширение
налоговой базы, изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей, а также предоставления
и сдачи налоговой отчетности. Вероятность указанных событий оценивается эмитентом на
уровне от малой до средней.
К рискам данной категории относится также неразрешенность проблем с правами на
интеллектуальную собственность при экспорте боевой авиационной техники. Вероятность
такого риска оценивается на уровне высокой.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента может привести к
увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а
также необходимости соответствия эмитента поставленным требованиям. В случае изменения
требований по лицензированию деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования
объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент примет необходимые меры для
получения соответствующих лицензий и разрешений. Вероятность изменения требований по
лицензированию незначительная.
Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента могут
привести к увеличению затрат на привлечение узкоспециализированных адвокатов, а также
вынесению судебных решений не в пользу эмитента, что может негативно сказаться на
результатах деятельности эмитента. Вероятность появления таких изменений незначительна.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
К рискам, которые могут повлечь негативные последствия для деятельности эмитента, относят:
- участие эмитента в текущих судебных процессах;
- отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности;
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- возможную ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе ДЗО;
- возможную потерю потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
На дату утверждения ежеквартального отчета эмитент не участвует в судебных процессах,
которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
Риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности, можно считать незначительным. Кроме случаев, когда для
продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут
предусмотрены требования, которым эмитент не сможет соответствовать или соответствие
которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данного
вида деятельности.
Суммарная величина ответственности эмитента по обязательствам третьих лиц, в том числе
ДЗО, не может оказать существенного влияния на деятельность эмитента в случае исполнения
указанных обязательств, так как размер данных обязательств незначителен по сравнению с общей
величиной активов компании. Таким образом, риски, связанные с возможной ответственностью
эмитента по долгам третьих лиц, в том числе ДЗО эмитента, и их влияние на исполнение
эмитентом обязательств по ценным бумагам являются для эмитента незначительными.
Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается эмитентом как незначительный.

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

"Многопрофильная

авиакомпания

"Сухой"

(ОГРН

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

некоммерческой

организации)

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037740000649
Дата государственной регистрации: 01.10.2003
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 40 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26.08.1996 г. № 1269-с и
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.1996 г. № 1535-88 в целях
сохранения оборонного авиационного научно-производственного потенциала Российской Федерации,
мобилизации ресурсов для финансирования перспективных программ создания авиационной
техники, а также поддержки российского экспорта высокотехнологичной продукции в 1997 году
было создано Государственное унитарное предприятие «Авиационный Военно-Промышленный
Комплекс «Сухой» (ГУП «АВПК «Сухой»). В уставный фонд ГУП «АВПК «Сухой» были переданы
государственные пакеты акций акционерных обществ авиационной отрасли: «ОКБ Сухого»,
«Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева», «Иркутское
авиационное производственное объединение».
В целях дальнейшего развития вертикально интегрированной структуры «Сухой» и в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26.10.2001 г. № 1252 «О создании
открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 г. № 929 «О мерах по
созданию открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» было
осуществлено:
- преобразование федеральных государственных унитарных предприятий «Комсомольское-на-Амуре
авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» и «Новосибирское авиационное
производственное объединение им. В.П. Чкалова» в открытые акционерные общества с
последующим внесением 74,5 процента акций каждого из обществ в уставный фонд ГУП «АВПК
«Сухой»;
- преобразование ГУП «АВПК «Сухой» в открытое акционерное общество «Авиационная
холдинговая компания «Сухой» с закреплением 100 процентов акций общества в федеральной
собственности.
Государственная регистрация открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая
компания «Сухой» (ОАО «Компания «Сухой») осуществлена Межрайонной инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 40 по г. Москве 01 октября 2003 года
за основным государственным регистрационным номером 1037740000649.
Осенью 2012 года акционерами ОАО «Компания «Сухой» было принято решение о реорганизации
ОАО «Компания «Сухой» путем присоединения к нему ОАО «ОКБ Сухого», ОАО
«Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» и
ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова» с созданием
структуры управления единым юридическим лицом и переходом на единую акцию.
Основными видами деятельности Общества являются: разработка, производство, испытание,
реализация и ремонт вооружения и военной техники и их систем, в том числе: проведение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ по созданию,
изготовлению и испытанию опытных образцов, разработка и изготовление учебно-тренировочных
средств, производство, модернизация, авторский надзор, техническое обслуживание, услуги,
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гарантийный надзор в процессе их хранения и эксплуатации; производство запасных частей,
агрегатов, учебного и вспомогательного имущества; а также их ремонт, распространение и
утилизация, включающая в том числе: определение дефектов в составных частях и изделиях,
восстановление исправности, оценка летной годности, продление технического ресурса и срока
службы, маркетинговая и контрактная работа, экспертная оценка стоимости, расснаряжение,
демонтаж и переработка составных частей, агрегатов, комплектующих изделий, конструкций и
др.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 125284 Россия, Москва, Поликарпова 23 Б
Место нахождения эмитента
125284 Россия, Москва, Поликарпова 23 Б
Телефон: (495)940-26-63; 945-11-00
Факс: (495)945-68-06
Адрес электронной почты: info@sukhoi.org
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7740000090

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Авиационная холдинговая компания
"Сухой" в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края
Место нахождения: Российская Федерация, 681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Советская, д.1
Дата открытия: 01.10.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Пекарш Александр Иванович
Срок действия доверенности: 31.12.2015
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Авиационная холдинговая компания
"Сухой" в г. Новосибирске
Место нахождения: Российская Федерация, 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д.15
Дата открытия: 01.10.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Смирнов Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2016
Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Авиационная холдинговая компания
"Сухой" в г. Москве
Место нахождения: Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23А
Дата открытия: 01.01.2013
Руководитель филиала (представительства)
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ФИО: Барковский Александр Федорович
Срок действия доверенности: 31.12.2014
Наименование: Представительство Открытого акционерного общества "Авиационная холдинговая
компания "Сухой" (Россия) в Пекине
Место нахождения: Китайская народная республика, г. Пекин
Дата открытия: 18.10.2004
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Сергеев Сергей Алексеевич
Срок действия доверенности: 15.03.2016
Наименование: Представительство Открытого акционерного общества "Авиационная холдинговая
компания "Сухой" (Россия) в Ханое
Место нахождения: Социалистическая республика Вьетнам, г. Ханой
Дата открытия: 21.12.2005
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Дворников Михаил Михайлович
Срок действия доверенности: 29.05.2014
Наименование: Представительство Открытого акционерного общества "Авиационная холдинговая
компания "Сухой" (Россия) в Республике Индия
Место нахождения: Республика Индия, г. Дели
Дата открытия: 15.03.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Чищевой Валерий Васильевич
Срок действия доверенности: 12.11.2016
Наименование: Представительство Открытого акционерного общества "Авиационная холдинговая
компания "Сухой" в Украине - База отдыха "Кулон"
Место нахождения: Украина, 98522, автономная республика Крым, г. Алушта, пос. Рыбачье, ул.
Лучистая, д.14
Дата открытия: 20.06.2013
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бондарчук Галина Дмитриевна
Срок действия доверенности: 31.12.2014
Наименование: Представительство Открытого акционерного общества "Авиационная холдинговая
компания "Сухой" в Украине - База отдыха "Саки"
Место нахождения: Украина, 96754, Автономная республика Крым, Сакский район, пгт.
Новофедоровка, ул. Героев, д. 5
Дата открытия: 20.06.2013
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Назаров Борис Калустович
Срок действия доверенности: 31.12.2014
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 73.10, 74.20, 35.30.3,
35.30.9, 29.60, 80.22.22, 80.30.3, 65.23.5, 51.70

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Информация отсутствует.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.
Общая структура себестоимости эмитента
Информация отсутствует.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья).
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
моторостроительное производственное объединение"

акционерное

общество

"Уфимское

Место нахождения: 450039, г. Уфа, ул. Ферина, д.2
ИНН: 0273008320
ОГРН: 1020202388359
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная двигательная
компания"
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.141
ИНН: 7731644035
ОГРН: 1107746081717
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года.
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники.
Доля используемых импортных материалов и комплектующих изделий в общем объеме затрат на
приобретение материалов и ПКИ в 2013 году составляла 3,10%, в 2014 году планируется 3.25%, в
2015 году - 2.94%.
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За 3 мес. 2014 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья).
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
моторостроительное производственное объединение"

акционерное

общество

"Уфимское

Место нахождения: 450039, г. Уфа, ул. Ферина, д.2
ИНН: 0273008320
ОГРН: 1020202388359
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная двигательная
компания"
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.141
ИНН: 7731644035
ОГРН: 1107746081717
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года.
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники.
Доля используемых импортных материалов и комплектующих изделий в общем объеме затрат на
приобретение материалов и ПКИ в 2014 году планируется 3.25%, в 2015 году - 2.94%.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными рынками сбыта военной продукции эмитента являются Российская Федерация
(поставки по Государственному оборонному заказу), ряд стран СНГ и международный рынок
вооружения и военной техники: Китай, Индия, Вьетнам, Алжир, Индонезия, Малайзия, страны
Латинской Америки и др.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Наиболее существенным негативным фактором, который может отрицательно повлиять на
сбыт эмитентом его продукции/услуг является возможное снижение долгосрочных потребностей
мирового и национального рынков в современной авиационной технике военного назначения.
В последние годы наметилась тенденция к увеличению объемов Государственного оборонного заказа
(ГОЗ). В 2012 году выручка эмитента по линии ГОЗ впервые превысила выручку от экспортных
поставок. На долю эмитента в 2013 году приходилось более 50% всех поставок военной
авиационной техники по ГОЗ и около 40% всей выручки ОАО «ОАК» по этому направлению
деятельности. В соответствии с Государственной программой вооружений на 2011-2020 годы и
ранее заключенными Минобороны России контрактами предприятия эмитента будут загружены
производством Су-34, Су-35, Су-30М2 и ПАК ФА вплоть до 2015 года. Таким образом, внутренний
спрос на военную авиационную технику, выпускаемую эмитентом, на ближайшие 5-10 лет можно
считать стабильным.
Объемы поставок военной авиационной техники марки «Су» в страны СНГ не являются для
эмитента критичными.
По прогнозу консалтинговой фирмы «Forecast International» в период 2012-2021 г.г. в мире будет
произведено 3023 тактических истребителей (истребителей, истребителей-бомбардировщиков и
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штурмовиков по российской классификации). Стоимость этого рынка оценивается в 196,7 млрд.
долларов США. Лидером рынка будет компания «Lockheed Martin» с самолетом F-35. Выпуск этого
истребителя до 2020 года прогнозируется в количестве 1004 ед. (33% объема мирового рынка), их
общая стоимость будет составлять около 92 млрд. долларов США (45% мирового рынка).
Производство российских боевых самолетов прогнозируется в количестве 478 ед., из них продукция
ОАО «Компания «Сухой» составит 335 ед. В целом, доля российских производителей за этот
период по оценкам «Forecast International» составит 15,81% рынка в количественном исчислении (из
них 11,08% - «Сухой») и 12,02% - в стоимостном (7,66% - «Сухой»).
Эмитент должен обеспечить в указанный период более 40% запланированных ОАО «ОАК»
поставок на экспорт многофункциональных истребителей. Предлагаемая к поставкам на экспорт
линейка самолетов семейства «Су», а также рациональный график поступления на мировой
рынок новых машин (Су-34, Су-35, ПАК ФА) позволят обеспечить эмитенту достаточно прочные
позиции на мировом рынке многофункциональных истребителей до 2021 года. Одновременно
эмитентом совместно с ОАО «Рособоронэкспорт» осуществляется комплекс мер по расширению
рынков сбыта военных самолетов марки «Су» в страны Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской
Америки. Возможные санкции со стороны США и Евросоюза по отношению к
оборонно-промышленному комплексу России из-за позиции к событиям на Украине могут оказать
негативное влияние на поставки покупных комплектующих изделий иностранного производства
для установки по требованию инозаказчика на экспортируемой боевой авиационной техники,
производимой эмитентом. По мнению эмитента влияние данного фактора не является
критичным для экспорта боевой авиации в зарубежные страны, поскольку в случае необходимости
инозаказчику могут быть предложены отечественные аналоги комплектующих, разработанные с
учетом его требований.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 002620 ВВТ-ОПР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление разработки, производства,
испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации
вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 12158-АТ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление разработки, производства,
испытания и ремонта авиационной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ № 0027080 (рег. № 3655)
Вид

деятельности

(работ),

на

осуществление

(проведение)

которых

эмитентом

получено
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.10.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.10.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ 0089 № 004443 (рег. № 764)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 2013203196
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление внешнеторговой деятельности в
отношении продукции военного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 107878
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи

получено

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

получено

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Хабаровскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 27.99.21.001.Л.000002.03.13
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность, связанная с использованием
возбудителей инфекционных заболеваний, с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и
гельмитами (производственные работы, конролю качества продукции на наличие
санитарно-показателельных микроорганизмов)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 12288-ЛС-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление производства лекарственных
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средств
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ВП-00-014151
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.06.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЭХ-00-014147
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химических опасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.06.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ПРД 7706434
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.04.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 27 РПО 0000559
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление розничной продажи алкогольной
продукции в розлив
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.04.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: НОВ 02621 ВЭ
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее
разрешение
(лицензия)
или
допуск:
Добыча
подземных
вод
для
хозяйственно-питьевого водоснабжения скважинами №№ Н-0385, Н-0386, 10-576, 10-577,
расположенных на участке недр Бурмистрово
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.06.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.06.2031
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 27 00103
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов I-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.06.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 77.99.15.002.Л.000030.04.13
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области использования
источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники
используются в медицинской деятельности)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.04.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 115702
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи

получено

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2018

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
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является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Советом директоров эмитента были утверждены приоритетные направления деятельности
Общества на 2012 - 2014 годы (Протокол № 9 от 16.11.2011 г.).
Эмитент обеспечивает выполнение полного цикла работ по созданию и сбыту авиационной
техники от разработки до послепродажного обслуживания.
К приоритетным направлениям деятельности эмитента относятся:
- разработка и серийное производство боевых авиационных комплексов марки «Су» как для
Минобороны России, включая модернизацию ранее созданной (Су-24, Су-25, Су-27) и поставку новой
авиационной техники (Су-34, Су-35, боевого авиационного комплекса нового поколения), так и для
экспорта (самолеты класса Су- 30МК, Су-35);
- гарантийное обслуживание поставленной заказчику авиационной техники;
- участие в разработке и серийном производстве составных частей гражданской авиационной
техники «Сухой Суперджет 100» и др.;
- организация и обеспечение послепродажного обслуживания авиационной техники марки «Су»,
поставляемой для Минобороны России и на экспорт;
- организация и обеспечение послепродажного обслуживания гражданской авиационной техники.
Создание боевого авиационного комплекса нового поколения - приоритетная, инновационная
программа авиастроения России обеспечивается государственной поддержкой.
В рамках реализации долгосрочной стратегии определены новые направления деятельности
эмитента в кооперации с российскими и зарубежными партнерами. К их числу относятся создание
совместно с Республикой Индия перспективного многофункционального истребителя (ПМИ) и др.
Программы боевой авиации.
Создание военных самолетов для ВВС РФ и поставки на экспорт – ключевые направления
деятельности эмитента. Главными задачами в области военной авиации в настоящее время
являются разработка перспективных боевых авиационных комплексов, модернизация ранее
поставленной авиационной техники, организация системы логистической поддержки.
- Модернизация Су-25.
Программа глубокой модернизации штурмовика Су-25 выполняется с 2001 года. Основным
направлением модернизации является существенное повышение боевой эффективности за счет
применения современного оборудования, введения новых типов АСП и включение в авиационный
комплекс средств РЭБ.
- Модернизация Су-27СМ.
Программа модернизации самолетов Су-27СМ, осуществляемая эмитентом по заказу Минобороны
России, направлена на повышение боевой эффективности самолета за счет совершенствования
бортового радиоэлектронного оборудования и расширения номенклатуры авиационных средств
поражения.
- Боевой авиационный комплекс нового поколения.
Стратегические планы эмитента в области боевой авиации связаны с разработкой и созданием
боевого авиационного комплекса нового поколения, который по сравнению с истребителями
предыдущих поколений обладает рядом уникальных особенностей, в том числе сочетает в себе
функции ударного самолета и истребителя.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство "Союз
авиапроизводителей"
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Cрок участия эмитента: дата вступления - 28.11.2013г.
Роль (место) и функции эмитента в организации: член партнерства.
Наименование группы, холдинга,
"Безопасность полетов"

концерна

или

ассоциации:

Некоммерческое

партнерство

Cрок участия эмитента: дата вступления - 02.08.2013г.
Роль (место) и функции эмитента в организации: член партнерства.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты
Сухого"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГСС"
Место нахождения
125284 Россия, Москва, Поликарпова 23Б стр. 2
ИНН: 7714175986
ОГРН: 1027739155180
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Возможность эмитента в силу преобладающего участия в Обществе определять решения,
принимаемые Обществом.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 74.99
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 74.99
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области гражданской
авиационной техники; разработка авиационной техники гражданского назначения; испытания
авиационной техники гражданского назначения; производство авиационной техники гражданского
назначения.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО
Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %
Винти Уго

0

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

Джордо Джузеппе

0

0

Кеонджян Виталий Павлович

0

0

Комм Леонид Нафтольевич

0

0

Лопухин Владимир Михайлович

0

0

Озар Игорь Яковлевич

0

0

0.0003

0.0003

Погосян Михаил Асланович (председатель)
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Чириков Владимир Львович

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Калиновский Андрей Владимирович

0

0

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

5 678 306

125 845

683 126

48 020

9 310 422

2 083 828

Транспортные средства

608 392

57 432

Производственный и хозяйственный инвентарь

226 449

70 661

Другие виды основных средств

320 341

245 966

Земельные участки и объекты природопользования

611 028

0

17 438 064

2 631 752

Сооружения
Машины и оборудование

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Отчетная дата: 31.12.2013
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

5 678 289

164 998

687 416

61 673

10 171 138

2 557 631

1 085 156

69 131

Производственный и хозяйственный инвентарь

228 476

79 215

Другие виды основных средств

320 341

246 270

Земельные участки и объекты природопользования

610 662

0

18 781 478

3 178 918

Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства

ИТОГО
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Отчетная дата: 31.03.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента): нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

2014, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

1.74

-24.00

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.46

0.03

Рентабельность активов, %

0.79

-0.78

Рентабельность собственного капитала, %

2.76

-3.68

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

-

-1 650 441

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

-

-0,78

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
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Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2013

2014, 3 мес.

23 473 631

29 517 890

Коэффициент текущей ликвидности

1.29

1.24

Коэффициент быстрой ликвидности

0.85

0.87

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента: Нет
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
За 2013 г.
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.
На дату окончания отчетного квартала
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Исключительные права на результаты интеллектуальной
собственности у патентообладателя на изобретение

1 429

332

Исключительные права на результаты интеллектуальной
собственности у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

300 057

77 612

Исключительные права на результаты интеллектуальной
собственности у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места происхождения
товара

167

63

825 500

556 671

1 127 153

634 678

Прочие нематериальные активы
ИТОГО
Отчетная дата: 31.12.2013
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Исключительные права на результаты интеллектуальной
собственности у патентообладателя на изобретение

1 493

414

Исключительные права на результаты интеллектуальной
собственности у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

302 260

86 641

Исключительные права на результаты интеллектуальной
собственности у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места происхождения
товара

167

66

834 236

657 098

1 138 156

744 219

Прочие нематериальные активы
ИТОГО
Отчетная дата: 31.03.2014

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В 2013 году были осуществлены следующие действия в отношении объектов интеллектуальной
собственности:
- зарегистрирован лицензионный договор на использование запатентованных изобретений с ОАО
"Корпорация "Иркут";
- на имя ОАО "Компания "Сухой" получено 12 патентов на изобретения
Вид охраны

Номер
Дата
охранного официальной
документа регистрации

Номер
заявки

Дата
приоритета

Название

Патентообладатель

изобретение 2501130 10.12.2013 2012125574 20.06.2012 Коммутационно-разделительное ОАО
устройство
«Компания
"Сухой"
изобретение 2493549 20.09.2013 2012117516 28.04.2012 Способ диагностики входного
устройства силовой установки
самолета

ОАО
«Компания
"Сухой"

изобретение 2496133 20.10.2013 2012117515 28.04.2012 Ручка управления

ОАО
"Компания
"Сухой"

изобретение 2492366 10.09.2013 2012108037 05.03.2012 Цилиндр управления фонарем
самолета

ОАО
«Компания
"Сухой"

изобретение 2487818 20.07.2013 2012104551 09.02.2012 Механизм сдвига и фиксации
фонаря

ОАО
«Компания
"Сухой"

изобретение 2488775 27.07.2013 2011154442 30.12.2011 Интегрированный комплекс
бортового оборудования
многофункционального
самолета

ОАО
«Компания
"Сухой"

изобретение 2502643 27.12.2013 2011154437 30.12.2011 Многофункциональный самолет ОАО «ОКБ
с пониженной
Сухого»
радиолокационной заметностью
изобретение 2476920 27.02.2013 2011138065 16.09.2011 Информационно-управляющая ОАО
система многофункционального «Компания
летательного аппарата
"Сухой"
изобретение 2472672 20.01.2013 2011125620 23.06.2011 Самолет с системой
дистанционного управления

ОАО
«Компания
"Сухой"
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Вид охраны

Номер
Дата
охранного официальной
документа регистрации

Номер
заявки

Дата
приоритета

Название

Патентообладатель

изобретение 2472956 20.01.2013 2011116974 29.04.2011 Сверхзвуковой регулируемый
воздухозаборник

ОАО
«Компания
"Сухой"

изобретение 2478529 10.04.2013 2009128582 24.07.2009 Способ снижения
демаскирующих признаков
(заметности) реактивного
двигателя (варианты)

ОАО
«Компания
"Сухой"

изобретение 2478528 10.04.2013 2009128581 24.07.2009 Способ определения
ОАО
достижения заданного остатка «Компания
топлива в подвесном топливном "Сухой"
баке в процессе его выработки
- подано 8 заявок на изобретения, в том числе 2 заявки на имя Минпромторга РФ
Вид охраны

Номер
заявки

Дата
приоритета

Название

Патентообладатель

изобретение 2013158117 27.12.2013 Способ определения достаточности
охлаждения масла в турбореактивном
двигателе

ОАО «Компания
«Сухой»

изобретение 2013127808 19.06.2013 Двухконтурный газотурбинный двигатель ОАО «УМПО»,
ОАО «Компания
«Сухой»
изобретение 2013126212 07.06.2013 Соединение труб

Минпромторг

изобретение 2013125097 30.05.2013 Трансмиссия для передачи крутящего
момента и используемый в ней вал

ОАО «Компания
«Сухой»

изобретение 2013125096 30.05.2013 Комплексная система охлаждения для
самолета

Минпромторг

изобретение 2013119717 29.04.2013 Вычислительная система летательного
аппарата с адаптивным управлением
ресурсами

ОАО «Компания
«Сухой»

изобретение 2013116714 12.04.2013 Гайка самоконтрящаяся для закрытых зон ОАО «Компания
«Сухой»
изобретение 2013104237 01.02.2013 Локализатор авиационной пушки

ОАО «Компания
«Сухой»

- поданы заявки на получение патентов на изобретения в иностранные государства
Название изобретения

Номер международной заявки

Планер
многорежимного
высокоманевренного
самолета
Самолет интегральной
аэродинамической
компоновки
Способ регулирования
сверхзвукового
воздухозаборника

РСТ/RU2011/000964

Индия, Китай, евразийский патент

PCT/RU2011/000229

Индия, Китай, Великобритания, США,
Франция, Израиль, Вьетнам, Украина,
евразийский патент
Индия, Китай, евразийский патент

Сверхзвуковой
регулируемый
воздухозаборник

PCT/RU2012/000342

PCT/RU2012/000341

Страны патентования

Индия, Китай, Великобритания, США,
Франция, Израиль, Вьетнам, Украина,
евразийский патент

- получено 11 свидетельств на программы для ЭВМ
Вид охраны

Номер
охранного
документа

Дата
официальной
регистрации

Номер
заявки

Дата
приоритета

Название

программа 2013618816 18.09.2013 2013616625 26.07.2013 Программный продукт
для ЭВМ
для исследования

Патентообладатель

ОАО
"Компания
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Вид охраны

Номер
охранного
документа

Дата
официальной
регистрации

Номер
заявки

Дата
приоритета

Название

аэродинамических
характеристик
современных и
перспективных
самолетов в широком
диапазоне режимов и
условий дозвукового
полета на базе методов
вихревой компьютерной
аэродинамики

Патентообладатель

"Сухой"

программа 2013617016 30.07.2013 2013614619 04.06.2013 Программный продукт
для ЭВМ
для расчетного
моделирования факела и
струи АСП

ОАО
"Компания
"Сухой"

программа 2013616894 25.07.2013 2013614612 04.06.2013 Программный продукт
для ЭВМ
«Fuel System v.1.0»
моделирования работы
топливной системы
реактивного самолета

ОАО
"Компания
"Сухой"

программа 2013610696 09.01.2013 2012661025 13.12.2012 Программный продукт
ОАО
для ЭВМ
для топологической
«Компания
оптимизации элементов «Сухой»
силовых конструкций
планера ЛА.
программа 2013610695 09.01.2013 2012661024 13.12.2012 Программные модули для ОАО
для ЭВМ
определения
«Компания
аэродинамических
«Сухой»
характеристик
летательных аппаратов
и силовых установок,
обеспечивающих
выполнение
междисциплинарного
проектирования в
системе КПИР с
использованием
математических
моделей высокого уровня
программа 2013610694 09.01.2013 2012661023 13.12.2012 Программный продукт
ОАО
для ЭВМ
многодисциплинарной
«Компания
робастной оптимизации «Сухой»
параметров ЛА,
основанной на
алгоритмах технологии
IOSO
программа 2013611696 31.01.2013 2012661022 13.12.2012 Программный продукт
для ЭВМ
для моделирования
боевого применения АК
ФА при ведении дальних
(групповых) воздушных
боев

ОАО
«Компания
«Сухой»

программа 2013611691 31.01.2013 2012661021 13.12.2012 Комплексная программа
для ЭВМ
инженерных расчетов
(КПИР)

ОАО
«Компания
«Сухой»

программа 2013611693 31.01.2013 2012661020 13.12.2012 Программный продукт
для ЭВМ
для формирования
математических

ОАО
«Компания
«Сухой»
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Вид охраны

Номер
охранного
документа

Дата
официальной
регистрации

Номер
заявки

Дата
приоритета

Название

Патентообладатель

моделей разного уровня
сложности
программа 2013611697 31.01.2013 2012661019 13.12.2012 Программный продукт
для ЭВМ
для расчета
параметризованных
несущих поверхностей
ЛА

ОАО
«Компания
«Сухой»

программа 2013610545 09.01.2013 2012660285 27.11.2012 Программный продукт
ОАО
для ЭВМ
для определения
«Компания
расчетных случаев и
«Сухой»
параметров
аэродинамического
нагружения конструкции
планера
- зарегистрированы программы для ЭВМ, правообладателем которых является Минпромторг РФ
Номер свидетельства

Приоритет

Название

2013619331

16.08.2013

Инструментальное средство автоматической генерации
наборов данных для обмена между БЦВМ и МФИ (МФПИ)

2013660205

05.09.2013

Программное средство автоматизированного
проектирования индикационных форматов

2013661900

22.10.2013

Программное средство «Клиент БД ПИВ»

2013661425

22.10.2013

Инструментальное средство автоматической генерации
программ ввода/вывода из БД интерфейсов

2013661426

22.10.2013

Инструментальное средство автоматической генерации
пакетов для обеспечения динамического обмена по внешним
каналам информационного взаимодействия

2013661424

22.10.2013

Инструментальное средство автоматизирующее генерацию
циклограмм обмена по мультиплексному каналу

В 1-м квартале 2014 года на имя ОАО "Компания "Сухой" было получено 3 патента на
изобретения:
Номер
охранного
документа

Дата официальной
регистрации

2503940

10.01.2014

2012138121 06.09.2012 Способ определения запаса устойчивости
входного устройства газотурбинного
двигателя

2504057

10.01.2014

2012125573 20.06.2012 Многоцелевая самолетная
антенно-фидерная система

2503584

10.01.2014

2011154439 30.12.2011 Маневренный самолет

Номер
заявки

Дата
приоритета

Название

На изобретение "Информационно-управляющая система многофункционального летательного
аппарата" на основании международной заявки PCT/RU2012/000763 были поданы заявки на
получение патентов в Индии, Китае, а также евразийского патента (стран СНГ).

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основными тенденциями развития отрасли и факторами, оказывающими влияние на состояние
отрасли, являются:
• дальнейшая консолидация основных авиастроительных предприятий России;
• развитие промышленной кооперации с авиастроительными предприятиями СНГ;
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• увеличение производства авиационной техники гражданского и военного назначения;
• техническое и технологическое перевооружение предприятий отрасли;
• оптимизация продуктовых программ, сосредоточение усилий на «прорывных» программах
создания перспективной авиационной техники военного назначения;
• значительная финансовая поддержка предприятий отрасли со стороны государства в рамках
Государственной программы развития авиационной промышленности РФ до 2025 года,
Государственной программы вооружений (ГПВ) и Государственного оборонного заказа (ГОЗ);
• формирование системы поддержки экспорта авиационной техники с участием «Агентства по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ОАО ЭКСАР), ВЭБ и Росэксимбанка, способной
эффективно влиять на продвижение российской авиатехники на потенциальные рынки;
• формирование стратегических альянсов с зарубежными производителями на основе реализации
совместных продуктовых программ.
Результаты деятельности эмитента в целом соответствуют тенденциям развития отрасли,
национального и мирового рынков авиационной техники. В частности, следуя тенденции
консолидации основных авиастроительных предприятий России, в 2013 году состоялась
консолидация бизнеса и проведена реструктуризация ОАО «Компания «Сухой» путем
присоединения к нему ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» с
созданием проектно-функциональной структуры управления единым юридическим лицом.
В рамках реализации долгосрочной стратегии определены направления деятельности объединенной
компании в кооперации с российскими и зарубежными партнерами
К основным стратегическим направлениям развития эмитента следует отнести:
1. Завершение разработки, серийный выпуск, поставка ВВС РФ и на экспорт ПАК ФА.
2. Завершение совместного с Республикой Индия проекта ПМИ, серийное производство ПМИ.
3. Развитие продуктового ряда военной авиации на основе максимального использования
платформы ПАК ФА, Су-34, Су-35. Разработка и серийное производство беспилотных авиационных
комплексов и пр.
4. Координация и оптимизация финансирования НИОКР а рамках инновационных проектов по
разработке новейших систем самолетов, АСП и др.
5. Применение и дальнейшее развитие цифрового проектирования и цифрового серийного
производства, использование композиционных материалов, нанотехнологий и суперкомпьютерного
моделирования при проектировании боевых самолетов.
Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления
эмитента.
Мнения указанных органов управления эмитента относительно представленной информации
совпадают.
Члены Совета директоров эмитента не имеют особого мнения относительно представленной
информации.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Деятельность отрасли и эмитента осуществляются в условиях продолжающегося кризиса
мировой экономической системы и стагнации российской экономики. Состояние мировой
экономики в настоящее время определяется рецессией стран Еврозоны. Одновременно ухудшается
экономическая ситуация в странах Юго-Восточной Азии, являющихся основными покупателями
российской военной авиационной техники. Несколько лучше обстоят дела с экономическими
показателями в нашей стране. Однако в 2013 году отмечено снижение роста ВВП до 1,4%
относительно ранее прогнозируемого показателя в 2,4%. В 2014 году планировался рост ВВП на
3,7%. По всей вероятности он также будет скорректирован до уровня 2,5% и возможно ниже
данного уровня.. Принимаемые меры по оздоровлению экономики стран Еврозоны пока не приносят
желаемого результата. Осуществить достаточно достоверный прогноз дальнейшего изменения
состояния экономики РФ в настоящих условиях не представляется возможным. Ухудшение
состояния мировой и российской экономики является доминирующим системным фактором,
приводящим к убыточности деятельности эмитента.
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Значительное влияние на деятельность эмитента оказывают общие макроэкономические
факторы (темп инфляции, уровень доходов населения, рост заработной платы, цены на металл и
композиты, используемые для производства авиатехники, цены на авиатопливо, электроэнергию и
т.д.). Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента на
протяжении всего времени его существования.
Значительное воздействие на объемы экспортных поставок может оказать возросший уровень
конкурентной борьбы за рынки сбыта между основными производителями истребителей,
появление на мировом рынке новых игроков, включая Китай, Индию, Южную Корею и ряд других
стран. Смена политических режимов в ряде стран (Ливия, Ирак, Египет) привела к частичной
потере потенциальных покупателей военной авиационной техники марки «Су».
Важным
фактором,
влияющим
на
деятельность
эмитента,
является
дефицит
квалифицированных кадров как по основным рабочим специальностям, так и по категории
инженеров-конструкторов
и
менеджеров
предприятий-производителей
авиатехники.
Определяющая роль в их подготовке принадлежит государственной системе среднего и высшего
профессионально-технического
образования.
Принимая
во
внимание
темпы
роста
научно-технического прогресса, подготовка кадров должна проводиться в опережающем порядке.
По мнению эмитента, дефицит высококвалифицированных кадров сохраниться на протяжении
ближайших 5-10 лет.
Для эффективного использования указанных факторов и условий эмитент планирует:
- продолжать оптимизацию продуктовых программ и производственных мощностей;
- последовательно наращивать объемы серийного производства конкурентоспособной авиационной
техники военного назначения;
- повышать эффективность производства (производительность труда) за счет внедрения энерго- и
ресурсосберегающих технологий, современных автоматизированных систем проектирования и
производства авиационной техники.
Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента,
эмитент планирует в первую очередь повышать конкурентоспособность производимой
авиационной техники, снижать издержки производства, в кратчайшие сроки провести
техническое и технологическое перевооружение серийных заводов, обеспечить разработку и
серийное производство авиационной техники высококвалифицированными кадрами посредством
создания непрерывной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров на
предприятиях и разработки требований к государственной системе среднего и высшего
профессионально-технического образования.
Следующие события (факторы) могут, по мнению эмитента, негативно повлиять на
деятельность эмитента:
- резкое снижение общих макроэкономических показателей в стране и, как следствие,
корректировка Государственной программы развития авиационной промышленности РФ до 2025
года;
- возможные санкции США и стран Евросоюза по отношению к российскому
оборонно-промышленному комплексу и авиационной промышленности России в связи с позицией
нашей страны по событиям на Украине.
Вероятность наступления событий по первому пункту, по оценке эмитента, низкая, по второму высокая.
Продолжительность действия указанных событий/факторов определяется реализацией
стратегии развития авиационной промышленности РФ и ходом реформирования отрасли.
Следующие события (факторы) могут, по мнению эмитента, положительно повлиять на
деятельность эмитента:
- экономический рост и активизация деловой активности в стране;
- оптимизация промышленной кооперации со странами СНГ;
-совершенствование налогового и таможенного законодательства в интересах реализации
стратегии развития авиапрома;
- принятие долгосрочных федеральных (государственных) программ, направленных на развитие
авиационной деятельности.
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Вероятность наступления вышеуказанных событий в среднесрочной перспективе по оценке
эмитента, соответствует от средней до высокой.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ОАО «Компания «Сухой» в области военной авиации являются
американские компании «Lockheed Martin» (F-16, F-35) и «Boeing» (F-15, F/A-18), а также
западноевропейский консорциум «Eurofighter» (EF-2000). На отдельных региональных рынках
конкуренцию составляют шведская компания «SAAB» (JAS-39 «Gripen»), французская «Dassault»
(«Rafale») и китайская «Chengdu» (J-7, J-10, JF-17).
Серийное производство истребителя F-35 американской компании «Lockheed Martin» существенно
изменит ситуацию и расклад сил на мировом рынке истребительной авиации. На начальном этапе
экспортных поставок F-35 (с 2014 по 2017 годы) эти изменения не будут столь значительными.
Однако в более отдаленной перспективе F-35 и российский ПАК ФА будут являться основными
истребителями пятого поколения, предлагаемыми на рынок.
Следует учитывать все возрастающий потенциал китайской авиапромышленности, проводящей
агрессивную экспортную политику на мировом рынке военной авиационной техники. По
имеющимся сведениям Китай интенсивно разрабатывает собственный истребитель пятого
поколения J-20 (J-31 – экспортный вариант), который в перспективе также может составить
конкуренцию американскому F-35 и российскому ПАК ФА.
Основными факторами конкурентоспособности эмитента являются:
- лидирующие позиции «Сухого» на мировом рынке многофункциональных истребителей по
критерию «цена – боевая эффективность»;
- - поддержание и развитие традиционных партнерских связей с экспортерами российской военной
авиационной техники;
- активное продвижение изделий и услуг на новые рынки;
- организация комплексного сервисного обслуживания, включая проведение ремонта, поставку
запасных частей, узлов, агрегатов, комплектующих к ранее поставленным самолетам «Су»;
- расширение спектра поставляемой продукции, в том числе за счет проведения модернизации
ранее поставленных самолетов;
- проведение подготовки летного и технического персонала стран-покупателей авиационной
техники;
- сохранение технологического лидерства и диверсификация производства;
- определение приоритетов и реализация коммерчески выгодных проектов производства и сбыта
продукции военного назначения;
- осуществление всего спектра работ, связанных с подготовкой к подписанию контрактов
(инициирование, получение и проработка официальных обращений иностранных заказчиков,
подготовка технико-коммерческих предложений, проведение презентаций, консультаций и
переговоров по обсуждению контрактных документов);
- развитие сотрудничества с иностранными партнерами в целях создания авиационной техники
нового поколения.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество
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ежегодно обязано проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через 2 (два) месяца и не позднее, чем
через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового
Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества.
На годовом Общем собрании акционеров Общества решаются вопросы об избрании Совета
директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества,
утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года, иные вопросы, отнесенные к компетенции
Общего собрания акционеров.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем
через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.
Вопросы подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества
регламентируются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними
документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров.
2. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения
акционерам о его проведении, перечень предоставляемых материалов при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с
настоящим Уставом и требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. В период, когда в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по
вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются
этим акционером единолично и оформляются письменно.
При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и
сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за
исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров
Общества.
КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов Общества;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение Аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
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11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) дробление и консолидация акций Общества;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
3. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества руководствуется в своей деятельности положениями Федерального
закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением «О Совете директоров»,
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров
Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего
собрания акционеров Общества.
4. Члены Совета директоров Общества должны соблюдать требования действующего
законодательства и внутренних документов Общества при использовании сведений, составляющих
государственную или коммерческую тайну Общества.
Предоставление членам Совета директоров сведений, содержащих государственную тайну,
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, и при наличии
соответствующей формы допуска к таким сведениям, оформленного в установленном порядке.
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
2) Утверждение основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и
соответствующих им бюджетов и лимитов;
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3) Утверждение финансово-хозяйственного плана деятельности (Бюджета) Общества на год и
рассмотрение отчетов о его исполнении по представлению Генерального директора;
4) Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по
управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование
таких процедур;
5) Созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров (за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»),
определение его формы, утверждение повестки дня, определение даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к
компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона
«Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров;
6) Подготовка предложений об изменениях и дополнениях Устава Общества, принятии Устава в
новой редакции, внесение их на рассмотрение Общего собрания акционеров;
7) Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также подготовка
рекомендаций по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового
года не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
8) Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
9) Подготовка предложений Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам
Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
10) Выдвижение кандидата (кандидатов) в Аудиторы, определение размера оплаты его услуг;
11) Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,
6, 13 - 18 п. 1 ст. 19 настоящего Устава;
12) Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
13) Выработка рекомендаций Общему собранию акционеров по величине, условиям и порядку
увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;
14) Рекомендации Общему собранию акционеров по определению количества, номинальной
стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
15) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, если иное не
предусмотрено Уставом Общества;
16) Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них
изменений и дополнений;
17) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов
Общества;
19) Создание филиалов, открытие представительств, утверждение Положений о филиалах и
представительствах Общества; назначение и освобождение от занимаемой должности
руководителей филиалов Общества на основе рекомендаций Генерального директора Общества;
20) Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества и их ликвидацией;
21) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
22) Одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
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23) Предварительное (до совершения) одобрение сделок, предметом которых является имущество,
стоимость которого превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрен иной
порядок их совершения (одобрения);
24) Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или)
возможностью отчуждения недвижимого имущества, за исключением сделок по сдаче
недвижимого имущества в аренду на срок менее года и найма жилых помещений;
25) Предварительное (до совершения) одобрение сделок, связанных с обременением имущества
правами третьих лиц, в том числе залога имущества, независимо от суммы сделки, если
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрен иной
порядок их совершения (одобрения);
26) Предварительное (до совершения) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок,
связанных с выдачей и (или) получением Обществом займов, кредитов, а также – сделок, связанных
с поручительством для третьих лиц, сумма которых превышает 10 (десять) процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату;
27) Принятие решения о совершении Обществом вексельных сделок, в том числе о выдаче
Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, независимо от суммы;
28) Предварительное (до совершения) одобрение сделок, связанных с отчуждением, возможностью
отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей,
паев) российских или иностранных юридических лиц;
29) Принятие решений о создании юридических лиц, об участии и о прекращении участия
Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 17 п.1 ст.19
настоящего Устава;
30) Определение позиции Общества по голосованию в органах управления дочерних и зависимых
обществ (далее – ДЗО) по вопросам реорганизации и ликвидации ДЗО, внесения изменений в
учредительные документы ДЗО, увеличения и уменьшения уставного капитала ДЗО, по
выдвижению кандидатов для избрания в Советы директоров и на должность единоличного
исполнительного органа ДЗО;
31) Определение размера выплачиваемых Генеральному директору и Главному бухгалтеру Общества
дополнительных вознаграждений и компенсаций;
32) Определение условий, заключение и расторжение договора с Генеральным директором;
33) Контроль эффективности деятельности Генерального директора;
34) Утверждение укрупненной организационной структуры управления Обществом, отражающей
систему управления на уровне заместителей Генерального директора и директоров по
направлениям, руководителей ключевых подразделений (групп подразделений) Общества;
35) Назначение Секретаря Совета директоров Общества (далее - Секретарь);
36) Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с
Регистратором;
37) Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
38) Определение порядка формирования средств фондов Общества, утверждение годового отчета
об использовании средств фондов;
39) Принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности
Общества;
40) Создание комитетов и комиссий Совета директоров;
41) Утверждение положений о комитетах и комиссиях Совета директоров;
42) Определение количественного состава комитетов и комиссий Совета директоров,
избрание и досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий;
43) Утверждение отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, предъявления
акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, внесение в них изменений и
дополнений;
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44) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
1.
Руководство
текущей
деятельностью
исполнительным органом Общества.

Общества

осуществляется

единоличным

Единоличный исполнительный орган Общества не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, отнесенным к компетенции иных органов Общества.
2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.
3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, в том числе:
- Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- Генеральный директор Общества определяет состав и объем сведений, составляющих
коммерческую тайну, а также порядок защиты сведений, составляющих служебную и
коммерческую тайну в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
организует проведение мероприятий по защите сведений, составляющих государственную или
коммерческую тайну от несанкционированного распространения и/или использования и
осуществляет систематический контроль за их выполнением, а также соблюдением работниками
Общества правил по использованию и защите такой информации;
- Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание
условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных
законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную
тайну;
- Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, связанные с реализацией
Генеральным директором вопросов своей компетенции;
- Генеральный директор исполняет другие функции, необходимые для достижения целей
деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами
Общества.
4. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется
Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета
директоров. Генеральный директор Общества избирается сроком на 5 лет. Договор с Генеральным
директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или
лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
5. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом
«Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Уставом и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.
На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие
законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей
положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей
в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров
Общества.
7. Кандидат, выдвигаемый на должность Генерального директора Общества, должен иметь
высшее образование и стаж руководящей работы.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Богинский Андрей Иванович
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Год рождения: 1974
Образование:
Высшее.
Новый Гуманитарный Университет.
Дипломатическая Академия МИД России.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

ОАО "АвтоВАЗ"

Заместитель финансового
директора, финансовый
директор, Вице-президент по
экономике и финансам

2010

2012

ФГУП "ЦАГИ"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2012

н/в

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

Директор Департамента
авиационной
промышленности

2013

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Корпорация "Иркут"

член Совета директоров

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

Наименование организации

Должность

по

2007

2013

ОАО "ОАК"

Директор Департамента
управления персоналом

2013

н/в

ОАО "ОАК"

Вице-президент по
персоналу

2010

н/в

ОАО "Туполев"

член Совета директоров

2011

н/в

ОАО "ОАК"

член Правления

2012

н/в

ОАО "ОАК - ТС"

член Совета директоров

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

Наименование организации

Должность

по

2003

н/в

ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева"

Генеральный директор,
генеральный конструктор

2005

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

Президент, председатель
Правления

2006

н/в

ОАО "ОАК"

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

2012

н/в

ОАО "Корпорация "Иркут"

Президент, Председатель
Правления
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2003

н/в

ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева"

член Совета директоров

2005

н/в

ОАО "Корпорация "Иркут"

член Совета директоров

2013

н/в

ЗАО "АэроКомпозит"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Исайкин Анатолий Петрович
Год рождения: 1946
Образование:
Высшее.
Иркутский педагогический институт иностранных языков им. Хо Ши Мина, английский и
немецкий языки.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2011

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Генеральный директор

2011

н/в

ОАО "Рособоронэкспорт"

Генеральный директор

2009

н/в

ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "Корпорация "Иркут"

член Совета директоров

2009

н/в

ЗАО "РККС"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "МКБ "Компас"

член Совета директоров

2011

н/в

ОАО "Рособоронэкспорт"

член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "Концерн "НПО "Аврора"

член Совета директоров

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

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ОАО "ОАК"

Директор Департамента
корпоративного управления

2011

н/в

ОАО "ОАК"

Директор по
корпоративному управлению

2010

н/в

ОАО "Ил"

член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "Туполев"

член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"

член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Коротков Сергей Сергеевич
Год рождения: 1959
Образование:

56

Высшее.
Московский Авиационный институт им. С. Орджоникидзе, инженер-механик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2011

ОАО "Компания "Сухой"

Первый заместитель
генерального директора по
программам

2007

2011

ОАО "ОКБ Сухого"

Заместитель
исполнительного директора директор по координации
программ

2009

2011

ОАО "РСК "МиГ"

Первый заместитель
генерального директора

2011

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

Генеральный директор

2009

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "ММП им. В.В. Чернышева"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "Климов"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "НАЗ "Сокол"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "НТП "Авиатест"

член Совета директоров

2009

н/в

Санкт-Петербургское ОАО "Красный
Октябрь"

член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "Корпорация "Иркут"

член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "514 АРЗ"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0002
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Нагорный Игорь Анатольевич
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее.
Военный Краснознаменный институт МО СССР, юрист.
Дипломатическая академия МИД России, специалист в области международных отношений.
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Кандидат юридических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

н/в

Администрация Президента РФ

Заместитель начальника
Управления по внешней
политике

2007

н/в

ОАО "ВПК "НПО машиностроения"

член Совета директоров

2011

н/в

ОАО "Рособоронэкспорт"

член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение"

член Совета директоров

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

Наименование организации

Должность

по

2007

2011

ОАО "ОАК"

Директор Дирекции
программ военной авиации

2011

н/в

ОАО "ОАК"

Заместитель директора
Дирекции по программам
фронтовой авиации

2012

н/в

ОАО "НАЗ "Сокол"

член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова"

член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "322 АРЗ"

член Совета директоров

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

Наименование организации

Должность

по

2003

2010

ОАО "Компания "Сухой"

Заместитель генерального
директора по корпоративным
финансам

2007

2013

ОАО "ОКБ Сухого"

Исполнительный директор

2010

2011

ОАО "Компания "Сухой"

Первый заместитель
генерального директора по
экономике и финансам

2011

н/в

ОАО "Компания "Сухой"

Генеральный директор

2005

н/в

ЗАО "ГСС"

член Совета директоров

2007

н/в

"Суперджет Интернешнл" С.П.А.

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

член Совета директоров

2011

н/в

ЗАО "Аэрокомпозит"

член Совета директоров

2011

н/в

ОАО "Корпорация "Иркут"

член Совета директоров

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

Наименование организации

Должность

по

2003

2011

ОАО "Компания "Сухой"

Генеральный директор

2007

2011

ОАО "ОАК"

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

2009

2011

ОАО "РСК "МиГ"

Генеральный директор

2011

н/в

ОАО "ОАК"

Президент - Председатель
Правления

2006

н/в

ЗАО "ГСС"

член Совета директоров

2006

н/в

ОАО "Корпорация "Иркут"

член Совета директоров

2006

н/в

ОАО "Туполев"

член Совета директоров

2006

н/в

ОАО "ОАК - ТС"

член Совета директоров

2007

н/в

ОАО "ОАК"

член Совета директоров

2007

н/в

"Суперджет Интернешнл" С.П.А.

член Совета директоров

2008

н/в

ЗАО "АэроКомпозит"

член Совета директоров

2008

н/в

ООО "ОАК - Антонов"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "Конценрн "Авиаприборостроение"

член Совета директоров

2011

н/в

ЗАО "Авиастар - СП"

член Совета директоров

2011

н/в

ОАО "ВАСО"

член Совета директоров

2011

н/в

ОАО "РОСНАНО"

член Совета директоров

2011

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"

член Совета директоров

2012

н/в

ООО "ОАК - Центр комплексирования"

член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова"

член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0003
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
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Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Чириков Владимир Львович
Год рождения: 1952
Образование:
Высшее.
Московский Технологический институт легкой промышленности, инженер-экономист.
Кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

Старший Вице-президент,
исполнительный директор

2011

н/в

ОАО "ОАК"

Вице-президент по
экономике и финансам

2010

н/в

ОАО "ОАК" - ТС"

член Совета директоров

2011

н/в

ЗАО "ГСС"

член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "ИФК"

член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "Туполев"

член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "Корпорация "Иркут"

член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

член Совета директоров

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

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

Наименование организации

Должность

по

2003

2010

ОАО "Компания "Сухой"

Заместитель генерального
директора по корпоративным
финансам

2007

2013

ОАО "ОКБ Сухого"

Исполнительный директор

2010

2011

ОАО "Компания "Сухой"

Первый заместитель
генерального директора по
экономике и финансам

2011

н/в

ОАО "Компания "Сухой"

Генеральный директор

2005

н/в

ЗАО "ГСС"

член Совета директоров

2007

н/в

"Суперджет Интернешнл" С.П.А.

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

член Совета директоров

2011

н/в

ЗАО "Аэрокомпозит"

член Совета директоров

2011

н/в

ОАО "Корпорация "Иркут"

член Совета директоров

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

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

2013

2014, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Компенсации расходов

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА, АУДИТОР ОБЩЕСТВА
1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной
комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о
Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.
2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров простым
большинством голосов акционеров, участвующих в собрании на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров в количестве 5 человек.
Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия не была избрана на годовом Общем собрании
акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и Обществом должно быть созвано
внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.
3. Члены Ревизионной комиссии участвуют в ее заседаниях лично. При решении вопросов на
заседании Ревизионной комиссии каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом.
Передача права голоса одним членом Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену
Ревизионной комиссии, не допускается.
4. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее
половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.
Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов
членов Ревизионной комиссии.
При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.
5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров,
Генеральным директором, членами Ликвидационной комиссии.
Членами Ревизионной комиссии не могут быть также заместители Генерального директора и
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главный бухгалтер Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах
управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной
комиссии.
6. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены
досрочно решением Общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее кворума,
предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее
собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.
7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной
деятельности Общества осуществляется также во всякое время:
•

по инициативе самой Ревизионной комиссии;

•

по решению Общего собрания акционеров;

•

по решению Совета директоров;

•
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем
10 процентами голосующих акций Общества.
8. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
9. К компетенции Ревизионной комиссии относится:
1) Проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам
деятельности Общества за год;
2) Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений по
инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
3) Проверка соблюдения учетной политики Общества;
4) Проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
5) Проверка использования средств прибыли Общества и исполнения принятых решений о
распределении прибыли Общества за отчетный финансовый год;
6) Проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
7) Проверка расходования фондов оплаты труда, потребления и других фондов Общества,
исполнения смет общехозяйственных расходов;
8) Проверка соблюдения требований кредитной политики Общества;
9) Проверка соблюдения кассовой дисциплины в Обществе;
10) Проверка использования основных производственных средств и соблюдения графиков проведения
планово-предупредительных ремонтов;
11) Проверка организации договорно-правовой и претензионно-исковой работы в Обществе;
12) Проверка соблюдения требований законодательства по раскрытию информации Обществом;
13) Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых органов, органов
статистики, органов государственного управления и контроля;
14) Проверка соблюдения установленного законодательством порядка заключения крупных сделок и
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
15) Проверка решений органов управления Общества по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности на предмет экономической обоснованности и эффективности, а также их
соответствия действующему законодательству, настоящему Уставу и иным внутренним
документам Общества.
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10. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности
привлекает профессионального Аудитора, не связанного имущественными интересами с
Обществом или его участниками.
11. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним
договора.
Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Размер оплаты его услуг определяется Советом
директоров.
12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
и Аудитор составляют заключения, в которых должны содержаться:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
2) Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.

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

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Аистова Светлана Леонидовна
(председатель)
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее.
Московское высшее-техническое училище им. Н.Е. Баумана, инженер-механик.
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, экономист.
Центр профессиональной подготовки "СТЕК", квалификационный аттестат по общему аудиту №
К001471, выдан ЦАЛАК Минфин РФ 1999г.
Член СРО НП "Московская аудиторская палата".
Институт сертифицированных финансовых менеджеров, Великобритания: DipPIA и DipCPIA
(международные квалификации по внутреннему аудиту).
Член Института внутренних аудиторов.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ОАО "ОАК"

Заместитель директора
Департамента внутреннего
аудита

2012

н/в

ОАО "ОАК"

Директор Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Горбатов Дмитрий Григорьевич
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее.
Военный инженерно-космический университет, вычислительные машины, комплексы и сети.
Российский Государственный торгово-экономический университет, финансы и кредит.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2011

ОАО "ОАК"

Менеджер по фронтовой
авиации ДГОЗ

2011

н/в

ОАО "ОАК"

Менеджер по программам
беспилотной авиации
Дирекции программ военной
авиации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Курбатова Светлана Геннадьевна
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее.
Московский институт права, экономист.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "ОАК"

Менеджер по внутреннему
аудиту

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

Наименование организации

Должность

по

2010

2011

ОАО "Компания "Сухой"

Начальник управления
корпоративного
планирования и отчетности

2011

н/в

ОАО "ОАК"

Руководитель направления
по себестоимости и
ценообразованию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Хомутов Илья Александрович
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
2013

ОАО "ОАК"

Руководитель направления
управления финансовыми
рисками корпорации

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий
первому кварталу, и за первый квартал:
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Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2013

2014, 3 мес.

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

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Компенсации расходов

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

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

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

2013

2014, 3 мес.

22 732

23 529

11 464 000

3 315 433.9

207 804.3

25 870.6

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 771
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
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держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 770
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21.01.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 770

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

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения
101000 Россия, Москва, Уланский пер. 22 стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 83.19
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Указанных лиц нет.
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 84.33
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 84.33
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 13.21
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.21
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
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ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.21
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.21
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Указанных лиц нет.
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:
Указанных лиц нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:
Указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
Наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 13.21
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено.

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

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

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

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

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

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

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

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

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

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

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

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

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.01.2014
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
авиастроительная корпорация"

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
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управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12

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

Общее
количество, шт.

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

Общий объем в денежном
выражении

11

34 941 700

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

9

34 940 933

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

2
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Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:
Указанных сделок не совершалось.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение
об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
Указанных сделок не совершалось.
Дополнительная информация: нет.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2013 г.
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

9 451 771 209

в том числе просроченная

1 396 212 132

Дебиторская задолженность по векселям к получению

-

в том числе просроченная

-

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

-

в том числе просроченная

-

Прочая дебиторская задолженность

34 175 865 636

в том числе просроченная

168 668 236

Общий размер дебиторской задолженности

43 627 636 845

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

1 564 880 368

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский
институт приборостроения имени В.В. Тихомирова"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИИП им. В.В. Тиховирова"
Место нахождения: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.3
ИНН: 5013045054
ОГРН: 1025001627859
Сумма дебиторской задолженности: 3 196 357 933
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет.
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
моторостроительное производственное объединение"

акционерное

общество

"Уфимское

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УМПО"
Место нахождения: 450039, республика Башкортостан, Уфимский район, г. Уфа, ул. Ферина, д.2
ИНН: 0273008320
ОГРН: 1020202388359
Сумма дебиторской задолженности: 2 274 799 106
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): 23 132 рубля.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет.
Полное фирменное наименование: Министерство обороны Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Министерство обороны РФ
Место нахождения: г. Москва, ул. Знаменка, д.19
ИНН: 7704252261
ОГРН: 1037700255284
Сумма дебиторской задолженности: 3 769 161 284
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Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): 132 600 000 рублей.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты
Сухого"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГСС"
Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б, стр.2
ИНН: 7714175986
ОГРН: 1027739155180
Сумма дебиторской задолженности: 2 094 869 914
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): 667 425 908 рублей.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: да.
На дату окончания отчетного квартала.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение
показателя
12 303 850 858
3 987 161 063
40 872 143 033
423 309 159
53 175 993 891
4 410 470 222

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский
институт приборостроения имени В.В. Тихомирова"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИИП им. В.В. Тихомирова"
Место нахождения: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.3
ИНН: 5013045054
ОГРН: 1025001627859
Сумма дебиторской задолженности: 4 054 778 393
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет.
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Полное
фирменное
наименование:
Открытое
моторостроительное производственное объединение"

акционерное

общество

"Уфимское

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УМПО"
Место нахождения: 450039, Республика Башкортостан, Уфимский район, г. Уфа, ул. Ферина, д.2
ИНН: 0273008320
ОГРН: 1020202388359
Сумма дебиторской задолженности: 3 512 524 249
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): 49 396 рублей.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
объединение "Уральский оптико-механический завод"

общество

"Производственное

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ПО "УОМЗ"
Место нахождения: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.33Б
ИНН: 6672315362
ОГРН: 1106672007738
Сумма дебиторской задолженности: 1 063 537 353
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет.
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
научно-исследовательский радиотехнический институт"

общество

"Калужский

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КНИРТИ"
Место нахождения: 249192, Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д.2
ИНН: 4007017378
ОГРН: 1124011001058
Сумма дебиторской задолженности: 1 869 109 686
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет.
Полное фирменное наименование: Министерство обороны Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Министерство обороны РФ
Место нахождения: г. Москва, ул. Знаменка, д.19
ИНН: 7704252261
ОГРН: 1037700255284
Сумма дебиторской задолженности: 3 483 937 420
Единица измерения: тыс. руб.
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет.
Полное
фирменное
наименование:
двигателестроительная корпорация"

Открытое

акционерное

общество

"Объединенная

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОДК"
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.141
ИНН: 7731644035
ОГРН: 1107746081717
Сумма дебиторской задолженности: 3 343 821 696
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты
Сухого"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГСС"
Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б, стр.2
ИНН: 7714175986
ОГРН: 1027739155180
Сумма дебиторской задолженности: 2 661 753 588
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): 1 921 401 340 рублей.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: да.
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
2013
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Авиационная
холдинговая компания "Сухой"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.12.2013

по ОКПО

46437794

ИНН

7740000090

Вид деятельности: Производство вертолетов, самолетов и прочих
летательных аппаратов

по ОКВЭД

35.30.3

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 12

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125284 Россия, Москва, Поликарпова
23 Б
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

882 605

97 811

22 597

нематериальные активы

1111

492 475

16

9

незавершенные капитальные вложения

1112

390 130

97 795

22 588

Результаты исследований и разработок

1120

17 977 472

9 241 767

5 586 699

1121

14 391 814

7 280 906

3 467 253

незавершенные капитальные вложения

1122

3 585 658

1 960 861

2 119 446

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

20 075 342

4 323 318

3 057 255

основные средства

1151

14 806 312

1 333 212

1 191 198

незавершенные капитальные вложения

1152

5 269 030

2 990 106

1 866 057

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

139 315

Финансовые вложения

1170

8 877 801

26 166 079

26 578 785

Отложенные налоговые активы

1180

4 950 395

277 821

840 609

Прочие внеоборотные активы

1190

423 629

5 553

8 165

ИТОГО по разделу I

1100

53 326 559

40 112 349

36 094 110

1210

34 102 146

4 785 221

9 411 352

в том числе:

в том числе:
результаты исследований и разработок

в том числе:

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:

80

сырье, материалы и другие аналогичные
ценности

1211

13 800 212

2 470 456

230 731

затраты в незавершенном производстве

1212

18 940 447

543 683

4 523 507

готовая продукция и товары для
перепродажи

1213

1 045 393

1 764 788

3 402 019

товары отгруженные

1214

72 943

800

1 254 785

расходы будущих периодов

1215

227 348

5 494

310

прочие запасы и затраты

1216

15 803

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

1 586 803

1 537 003

4 288 980

Дебиторская задолженность

1230

43 627 637

21 599 514

33 567 331

1231

3 897 281

5 168 172

8 558 195

авансы уплаченные

1232

460 679

5 136 322

7 431 772

краткосрочная

1233

39 730 356

16 431 342

25 009 136

авансы уплаченные

1234

29 146 895

7 724 187

8 725 754

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

4 610 000

240 000

91 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

6 415 539

950 001

2 033 009

Прочие оборотные активы

1260

18 499 808

33 718

299 440

ИТОГО по разделу II

1200

108 841 933

29 145 457

49 691 112

БАЛАНС (актив)

1600

162 168 492

69 257 806

85 785 222

На
На
31.12.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

в том числе:
долгосрочная
в том числе:

в том числе:

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

25 611 647

20 857 925

20 231 557

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

9 535 298

7 883 666

6 816 836

Резервный капитал

1360

1 248 003

739 031

476 874

резервные фонды, образованные в
соответствии с законодательством

1361

1 248 003

739 031

476 874

резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами

1362

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

10 147 512

15 176 112

12 996 104

прошлых лет

1371

8 863 976

11 423 144

7 752 960

отчетного периода

1372

1 283 536

3 752 968

5 243 144

ИТОГО по разделу III

1300

46 542 460

44 656 734

40 521 371

в том числе:

в том числе:

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

81

Заемные средства

1410

18 321 936

13 794 816

9 658 953

Отложенные налоговые обязательства

1420

7 603 666

1 683 044

1 601 882

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

7 932 214

авансы полученные

1451

7 721 788

ИТОГО по разделу IV

1400

33 857 816

15 477 860

11 260 835

Заемные средства

1510

36 982 615

797 941

1 263 320

Кредиторская задолженность

1520

41 700 963

7 128 897

30 579 427

авансы полученные

1521

29 586 914

1 364 551

13 101 648

Доходы будущих периодов

1530

297 195

Оценочные обязательства

1540

2 082 251

281 170

239 835

Прочие обязательства

1550

705 192

915 204

1 920 434

ИТОГО по разделу V

1500

81 768 216

9 123 212

34 003 016

БАЛАНС (пассив)

1700

162 168 492

69 257 806

85 785 222

в том числе:

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

в том числе:
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Отчет о прибылях и убытках
за 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Авиационная
холдинговая компания "Сухой"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.12.2013

по ОКПО

46437794

ИНН

7740000090

Вид деятельности: Производство вертолетов, самолетов и прочих
летательных аппаратов

по ОКВЭД

35.30.3

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 12

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125284 Россия, Москва, Поликарпова
23 Б
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2013 г.

За 12
мес.2012 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

79 919 540

44 708 644

Себестоимость продаж

2120

-62 237 372

-27 081 888

Валовая прибыль (убыток)

2100

11 682 168

17 626 756

Коммерческие расходы

2210

-5 567 862

-8 733 826

Управленческие расходы

2220

-1 322 131

-861 139

Прибыль (убыток) от продаж

2200

4 792 175

8 031 791

Доходы от участия в других организациях

2310

53 296

73 972

Проценты к получению

2320

582 255

235 513

Проценты к уплате

2330

-2 444 064

-379 180

Прочие доходы

2340

37 827 006

45 055 743

Прочие расходы

2350

-38 636 216

-47 869 002

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 174 449

5 148 837

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-468 429

-520 657

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-3 676 456

-81 162

Изменение отложенных налоговых активов

2450

2 773 136

-562 788

Прочее

2460

12 407

154 555

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 283 536

3 752 967

1 283 536

3 752 967

-906 475

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Авиационная
холдинговая компания "Сухой"

0710003

Дата

31.12.2013

по ОКПО

46437794

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7740000090

Вид деятельности: Производство вертолетов, самолетов и прочих
летательных аппаратов

по ОКВЭД

35.30.3

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 12

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125284 Россия, Москва, Поликарпова
23 Б
1. Движение капитала
Наименование показателя

1

Величина капитала на 31
декабря 2011г.

Код
строк
и

Уставный
капитал

Собственн
ые акции,
выкупленн
ые у
акционеро
в
4

Добавочн
ый
капитал

2

3

3100

20 231 557

6 816 836

5

3210

626 368

1 066 830

Резервный
капитал

6

476 874

Нераспред
еленная
прибыль
(непокрыт
ый
убыток)
7

Итого

8

12 996 104

40 521 371

3 752 968

5 446 166

3 752 968

3 752 968

За 2012 г.
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

626 368

1 066 830

1 693 198

-1 310 803

-1 310 803

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

84

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

20 857 925

3310

4 753 722

-1 310 803

-1 310 803

262 157

-262 157

7 883 666

739 031

15 176 112

44 656 734

1 651 632

508 972

1 283 875

8 198 201

1 283 536

1 283 536

339

339

За 2013 г.
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

651 593

944 093

4 102 129

707 539

1 595 686

508 972

5 318 640
-6 312 475

-6 312 475

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

-4 889 752

-4 889 752

дивиденды

3327

-1 422 723

-1 422 723

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря 2013 г.

3300

10 147 512

46 542 460

25 611 647

9 535 298

1 248 003

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за 2012
г.
Наименование показателя

Код
строки

На
31.12.2011 г.

за счет
чистой
прибыли

за счет иных
факторов

На 31.12.2012
г.

1

2

3

4

5

6

85

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502
Справки

Наименование показателя

Код

На 31.12.2013 г.

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

46 839 655

44 656 734

40 521 371
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Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Авиационная
холдинговая компания "Сухой"

0710004

Дата

31.12.2013

по ОКПО

46437794

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7740000090

Вид деятельности: Производство вертолетов, самолетов и прочих
летательных аппаратов

по ОКВЭД

35.30.3

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 12

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125284 Россия, Москва, Поликарпова
23 Б
Наименование показателя

Код
строки

За 12 мес.2013 г.

За 12 мес.2012 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

79 422 605

37 233 230

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

64 807 961

3 541 326

внутригрупповые

41111

2 092 641

21 918

внешние

41112

62 715 320

35 391 408

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

24 462

431

внутригрупповые

41121

6 078

125

внешние

41122

18 384

306

от перепродажи финансовых вложений

4113

внутригрупповые

41131

внешние

41132

в том числе:

прочие поступления

4119

14 590 182

1 819 473

внутригрупповые

41191

130 300

32 450

внешние

41192

14 459 882

1 787 023

Платежи - всего

4120

-84 916 798

-37 127 745

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-63 614 153

-32 181 299

внутригрупповые

41211

-51 416

-15 913 443

внешние

41212

-63 562 737

-16 267 856

в связи с оплатой труда работников

4122

-10 075 889

-502 923

процентов по долговым обязательствам

4123

-2 244 923

-225 959

внутригрупповые

41231

внешние

41232

-2 244 923

-225 959

налога на прибыль организаций

4124

-604 978

-921 923

прочие платежи

4129

-8 376 855

-3 295 641

внутригрупповые

41291

-1 741

-904

в том числе:

87

внешние

41292

-8 375 114

-3 294 737

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-5 494 193

105 485

4210

1 448 047

1 700 708

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

230 135

432

внутригрупповые

42111

внешние

42112

230 135

432

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

внутригрупповые

42121

внешние

42122

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

703 311

1 414 015

внутригрупповые

42131

643 234

1 323 015

внешние

42132

60 077

91 000

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

57 272

73 972

внутригрупповые

42141

внешние

42142

57 272

46 642

прочие поступления

4219

457 329

212 289

внутригрупповые

42191

199 093

173 442

внешние

42192

258 236

38 847

Платежи - всего

4220

-8 284 563

-7 776 812

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-4 735 662

-4 742 750

внутригрупповые

42211

внешние

42212

-4 735 662

-1 419 574

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

-2 590 364

-548 838

внутригрупповые

42221

-2 589 504

-396 751

внешние

42222

-860

-152 087

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

-60 000

-2 239 469

внутригрупповые

42231

внешние

42232

-60 000

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

-301 444

-245 755

внутригрупповые

42241

внешние

42242

-301 444

-245 755

прочие платежи

4229

597 093

внутригрупповые

42291

внешние

42292

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:

27 330

в том числе:

3 323 176

-2 239 469

-597 093

88

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-6 836 516

-6 076 104

4310

43 460 425

7 301 711

получение кредитов и займов

4311

41 675 292

5 608 513

внутригрупповые

43111

внешние

43112

41 675 292

5 608 513

денежных вкладов собственников (участников)

4312

1 595 771

1 693 198

1 595 771

1 693 198

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

внутригрупповые
внешние
от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

внутригрупповые

43131

внешние

43132

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

внутригрупповые

43141

внешние

43142

прочие поступления

4319

внутригрупповые

43191

внешние

43192

189 362

Платежи - всего

4320

-25 831 953

-2 742 758

189 362

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

внутригрупповые
внешние
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

-1 416 116

-1 310 803

внутригрупповые

43221

-1 214 408

-1 174 427

внешние

43222

-201 708

-136 376

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-23 396 563

-1 431 955

внутригрупповые

43231

внешние

43232

-23 396 563

-1 431 955

прочие платежи

4329

-1 019 274

внутригрупповые

43291

внешние

43292

-1 019 274

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

17 628 472

4 558 953

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

5 297 763

-1 441 666

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

950 001

2 033 009

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

6 415 539

950 001

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

167 775

328 658
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Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Авиационная
холдинговая компания "Сухой"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.03.2014

по ОКПО

46437794

ИНН

7740000090

Вид деятельности: Производство вертолетов, самолетов и прочих
летательных аппаратов

по ОКВЭД

35.30.3

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 12

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125284 Россия, Москва, Поликарпова
23 Б
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строки

На
31.03.2014 г.

На 31.12.2013
г.

На 31.12.2012
г.

2

3

4

5

6

1110

783 649

882 605

97 811

нематериальные активы

1111

393 937

492 475

16

незавершенные капитальные вложения

1112

389 712

390 130

97 795

Результаты исследований и разработок

1120

18 864 303

17 977 472

9 241 767

результаты исследований и разработок

1121

14 389 307

14 391 814

7 280 906

незавершенные капитальные вложения

1122

4 474 996

3 585 658

1 960 861

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

20 656 258

20 075 342

4 323 318

основные средства

1151

15 602 560

14 806 312

1 333 212

незавершенные капитальные вложения

1152

5 053 698

5 269 030

2 990 106

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

144 115

139 315

Финансовые вложения

1170

8 877 801

8 877 801

26 166 079

Отложенные налоговые активы

1180

4 340 277

4 950 395

277 821

Прочие внеоборотные активы

1190

691 368

423 629

5 553

ИТОГО по разделу I

1100

54 357 771

53 326 559

40 112 349

1210

43 474 380

34 102 146

4 785 221

1211

14 896 469

13 800 212

2 470 456

1

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
в том числе:

в том числе:

в том числе:

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
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ценности
затраты в незавершенном производстве

1212

26 379 274

18 940 447

543 683

готовая продукция и товары для
перепродажи

1213

1 787 286

1 045 393

1 764 788

товары отгруженные

1214

67 196

72 943

800

расходы будущих периодов

1215

328 094

227 348

5 494

прочие запасы и затраты

1216

16 061

15 803

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

1 715 406

1 586 803

1 537 003

Дебиторская задолженность

1230

53 175 994

43 627 637

21 599 514

1231

4 913 453

3 897 281

5 168 172

авансы уплаченные

1232

716 697

460 679

5 136 322

краткосрочная

1233

48 262 541

39 730 356

16 431 342

авансы уплаченные

1234

38 725 137

29 146 895

7 724 187

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

4 910 000

4 610 000

240 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

43 125 628

6 415 539

950 001

Прочие оборотные активы

1260

9 793 193

18 499 808

33 718

ИТОГО по разделу II

1200

156 194 601

108 841 933

29 145 457

БАЛАНС (актив)

1600

210 552 372

162 168 492

69 257 806

в том числе:
долгосрочная
в том числе:

в том числе:

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строки

На
31.03.2014 г.

На 31.12.2013
г.

На 31.12.2012
г.

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

25 611 647

25 611 647

20 857 925

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

9 535 298

9 535 298

7 883 666

Резервный капитал

1360

1 248 003

1 248 003

739 031

1361

1 248 003

1 248 003

739 031

1370

8 497 071

10 147 512

15 176 112

прошлых лет

1371

10 147 512

8 863 976

11 423 144

отчетного периода

1372

-1 650 441

1 283 536

3 752 968

ИТОГО по разделу III

1300

44 892 019

46 542 460

44 656 734

Заемные средства

1410

27 118 600

18 321 936

13 794 816

Отложенные налоговые обязательства

1420

6 653 852

7 603 666

1 683 044

в том числе:
резервные фонды, образованные в
соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
в том числе:

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Оценочные обязательства

1430

1 078 641

Прочие обязательства

1450

8 741 868

7 932 214

авансы полученные

1451

8 423 455

7 721 788

ИТОГО по разделу IV

1400

43 592 961

33 857 816

15 477 860

Заемные средства

1510

36 535 035

36 982 615

797 941

Кредиторская задолженность

1520

81 889 034

41 700 963

7 128 897

авансы полученные

1521

69 237 422

29 586 914

1 364 551

Доходы будущих периодов

1530

304 134

297 195

Оценочные обязательства

1540

1 664 493

2 082 251

281 170

Прочие обязательства

1550

1 674 696

705 192

915 204

ИТОГО по разделу V

1500

122 067 392

81 768 216

9 123 212

БАЛАНС (пассив)

1700

210 552 372

162 168 492

69 257 806

в том числе:

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

в том числе:
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Авиационная
холдинговая компания "Сухой"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.03.2014

по ОКПО

46437794

ИНН

7740000090

Вид деятельности: Производство вертолетов, самолетов и прочих
летательных аппаратов

по ОКВЭД

35.30.3

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 12

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125284 Россия, Москва, Поликарпова
23 Б
Поясне
ния

Наименование показателя

1

2

Код
строк
и
3

За 3 мес.2014
г.
4

За 3 мес.2013
г.
5

Выручка

2110

6 875 536

8 760 392

Себестоимость продаж

2120

-6 287 545

-4 902 078

Валовая прибыль (убыток)

2100

587 991

3 858 314

Коммерческие расходы

2210

-462 289

-814 612

Управленческие расходы

2220

313 200

-282 166

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-187 498

2 761 536

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

313 559

140 286

Проценты к уплате

2330

-902 111

-507 735

Прочие доходы

2340

7 510 593

10 044 096

Прочие расходы

2350

-8 768 997

-9 991 088

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-2 034 454

2 447 095

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-67 196

-50 797

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

949 814

-1 217 711

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-610 119

677 495

Прочее

2460

44 318

-20

Чистая прибыль (убыток)

2400

-1 650 441

1 906 859

-1 650 441

1 906 859

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за
последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и
включена в состав отчета за 1-й квартал.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
2013 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2013
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2013

2014, 3 мес.

24 966 109

2 471 023

33.77

35.94

Дополнительная информация: нет.

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

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
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отчетного квартала, руб.: 25 611 647 320
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 25 611 647 320
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: Величина уставного капитала соответствует уставу
эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело
место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту
произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 01.01.2013
Размер УК до внесения изменений (руб.): 20 857 925 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 20 857 925 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 24 015 692 000
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 24 015 692 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 17.09.2012
Номер протокола: 2
Дата изменения размера УК: 11.03.2013
Размер УК до внесения изменений (руб.): 24 015 692 000
Структура УК до внесения изменений
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 24 015 692 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 24 960 054 000
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 24 960 054 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 17.09.2012
Номер протокола: 2
Дата изменения размера УК: 06.02.2014
Размер УК до внесения изменений (руб.): 24 960 054 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 24 960 054 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 25 611 647 320
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 25 611 647 320
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 24.07.2013
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Номер протокола: 1

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров Общества
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Порядок сообщения акционерам о проведении и перечень предоставляемых материалов при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров
Общества в соответствии с Уставом и требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти)
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Компетенция
внеочередного Общего собрания акционеров определяется статьей 19 Устава Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются Советом
директоров Общества в соответствии с Уставом и требованиями Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем
через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.
Вопросы подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества
регламентируются действующим законодательством, Уставом и внутренними документами
Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества
определяет:
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеро;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
Общем собрании акционеров, в ходе которого, проводилось голосование, или доводятся не позднее 10
дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
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процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
5 процентами обыкновенных акций.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты
Сухого"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГСС"
Место нахождения
125284 Россия, Москва, Поликарпова 23Б стр. 2
ИНН: 7714175986
ОГРН: 1027739155180
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 74.99
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 74.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Таганрогский авиационный
научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"
Место нахождения
347923 Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов 1
ИНН: 6154028021
ОГРН: 1026102571065
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 9.87
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 9.87
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственная
корпорация "Иркут"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Иркут"
Место нахождения
129626 Россия, Москва, Новоалексеевская 13 стр. 1
ИНН: 3807002509
ОГРН: 1023801428111
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 9.97
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 9.97
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промпоставка"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промпоставка"
Место нахождения
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141190 Россия, Московская обл., г. Троицк, микрорайон "В" 55 оф. 50
ИНН: 5046057591
ОГРН: 1025006039046
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 14.26
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 14.26
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "Суперджет Интернешнл С.П.А."
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Италия, Тессера-Венеция, Виа Триестина 214-30173
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новые гражданские технологии
Сухого"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НГТС"
Место нахождения
125284 Россия, Москва, Поликарпова 23Б
ИНН: 7714773376
ОГРН: 1097746020514
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Отделение морских систем
Сухого"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ОМС"
Место нахождения
Россия, Москва, Скаковая 5 стр. 3
ИНН: 7706119561
ОГРН: 1027739398785
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гостиница
"Дземги"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гостиница "Дземги"
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Место нахождения
Россия, Комсомольск-на-Амуре, Орехова 65
ИНН: 2703032338
ОГРН: 1052740251519
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное
фирменное
наименование:
"Автотранспортное предприятие"

Общество

с

ограниченной

ответственностью

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

Закрытое

акционерное

общество

"Чкаловский

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

Закрытое

акционерное

общество

"Многопрофильная

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

ограниченной

ответственностью

Сокращенное фирменное наименование: ООО НПК "Штурмовики Сухого"
Место нахождения
125284 Россия, Москва, Поликарпова 23А
ИНН: 7714020559
ОГРН: 1027700342560
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 30
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр сертификации
"Госавиасертифика"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦС "Госавиасертифика"
Место нахождения
127055 Россия, Москва, Образцова 7
ИНН: 7714168040
ОГРН: 1037739105667
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 11.11
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 11.11
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование:
авиационного тренажеростроения"

Закрытое

акционерное

общество

"Российский

центр

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2013 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 25 611 647.32
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 100 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

06.02.2004

1-01-50050-А

18.10.2007

1-01-50050-А-001Д

24.06.2008

1-01-50050-А-002Д

19.05.2009

1-01-50050-А-003Д

29.09.2009

1-01-50050-А-004Д

16.06.2010

1-01-50050-А-005Д
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22.11.2011

1-01-50050-А-006Д

22.03.2012

1-01-50050-А-007Д

25.12.2012

1-01-50050-А-008Д

25.12.2012

1-01-50050-А-009Д

25.12.2012

1-01-50050-А-010Д

15.10.2013

1-01-50050-А-011Д

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

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся.

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра
14.12.2010

владельцев ценных бумаг эмитента:

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003г. № 173-ФЗ,
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1 от 31.07.1998г. № 146-ФЗ,
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2 от 05.08.2000г. № 117-ФЗ,
Федеральный закон "О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002г.
№ 86-ФЗ,
Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990г. № 395-1,
Федеральный закон "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступных
путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001г. № 115-ФЗ,
Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999г. №
160-ФЗ,
Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных иностранных вложений" от 25.02.1999г. № 39-ФЗ,
Федеральный закон "О рынке ценных бумаг".

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК РФ»), а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Налогообложение доходов юридических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов:
Российская организация, выплачивающая налогоплательщикам доходы в виде дивидендов,
признается налоговым агентом. В этом случае она определяет сумму налога отдельно по каждому
такому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов в соответствии
с положениями статьи 275 Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ). На эту российскую
организацию возлагается обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика в виде
дивидендов и перечислить его в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплат дохода (пункт
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4 статьи 287 НК РФ).
Российские организации.
Ставка налога определяется положениями статьи 284 НК РФ и составляет:
0% - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на
день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не
менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем
50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей
дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в
сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией
дивидендов.
9% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций
российскими организациями, не указанными выше.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д), где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым
агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284
НК;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов,
указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в
пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов
ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов,
полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не
возникает и возмещение из бюджета не производится.
Иностранные юридические лица, имеющие или не имеющие постоянного представительства в
Российской Федерации.
Ставка налога определяется положениями подпункта 3 пункта 3 статьи 284 НК РФ и составляет
15% по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными
организациями.
Если получателем дивидендов является иностранная организация – компания с постоянным
местопребыванием в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации имеется
соглашение (конвенция) об избежании двойного налогообложения, то для применения
вышеуказанного соглашения (конвенции) следует представить документы, подтверждающие
постоянное местопребывание данной организации в соответствующем государстве согласно
положениям пункта 1 статьи 312 НК РФ. Подтверждение представляется налоговому агенту до
выплаты дохода.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода,
подтверждения, указанного в пункте 1 статьи 312 НФ РФ, налоговому агенту, выплачивающему
доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской
Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в
отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты
или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
Возврат ранее удержанного налога по выплаченным иностранным организациям доходам, в
отношении которых международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы
налогообложения, предусмотрен особый режим налогообложения, осуществляется в
соответствии с положениями пункта 2 статьи 312 НК РФ на основе заявления и
подтверждающих документов, представляемых иностранным получателем дохода в налоговый
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орган по месту постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с момента окончания
налогового периода, в котором был выплачен доход.
Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг эмитента:
Российские организации или постоянные представительства иностранных юридических лиц в
Российской Федерации.
Ставка налога – 20%.
Согласно пункту 2 статьи 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации или
иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации
или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода,
уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода,
выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от
реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного)
дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного)
дохода, ранее учтенные при налогообложении.
В целях главы 25 НК РФ ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в
соответствии с национальным законодательством;
если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том
числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;
если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка,
если это предусмотрено применимым законодательством.
В целях пункта 3 статьи 280 НК РФ под применимым законодательством понимается
законодательство государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг
(заключение налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права
собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на
территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка
ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем,
налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей
налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места
нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги в целях главы 25 НК РФ понимается средневзвешенная
цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского
организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг,
допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой
биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по
сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг,
допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки
совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе
самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли.
В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях
настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки
(даты передачи ценной бумаги).
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
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налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если
эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал
цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных
бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через
организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов,
на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации
ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата
определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания
договора.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно
выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы
налогоплательщиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих
ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации
или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается
для целей налогообложения в качестве рыночной цены.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке
ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная)
цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена
сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и
предельного отклонения цен, если иное не установлено настоящим пунктом.
В целях статьи 280 НК РФ предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону
повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из
расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового
результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена,
определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, устанавливается в целях настоящей главы федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
По операциям с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в том числе в случае их приобретения
(погашения) у управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим данный открытый паевой инвестиционный фонд, в целях налогообложения
принимается фактическая цена сделки, если она соответствует расчетной стоимости
инвестиционного пая, определенной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах.
По операциям с инвестиционными паями закрытых и интервальных паевых инвестиционных
фондов, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в случае их приобретения у
управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим
соответствующий паевой инвестиционный фонд, для целей налогообложения принимается
фактическая цена сделки, если она соответствует расчетной стоимости инвестиционного пая,
определенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
инвестиционных фондах.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах
выдача инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте,
осуществляется не по расчетной стоимости инвестиционного пая, для целей налогообложения
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принимается фактическая цена сделки, если она соответствует сумме денежных средств, на
которую выдается один инвестиционный пай и которая определена в соответствии с правилами
доверительного управления паевым инвестиционным фондом без учета предельной границы
колебаний.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность)
определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие дилерскую
деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить порядок
формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг),
по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы включаются иные
доходы и расходы, определенные в соответствии с главой 25 НК РФ.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
- по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу,
полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести
указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах),
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами,
определенной в отчетном (налоговом) периоде.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах),
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории
ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого отчетного
(налогового) периода.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 календарных дней
со дня окончания соответствующего отчетного периода.
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого
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отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по
итогам которого производится исчисление налога.
По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных
в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по
итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в
счет уплаты налога по итогам следующего отчетного (налогового) периода.
Иностранные юридические лица, не имеющие постоянного представительства в Российской
Федерации.
Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в
Российской Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты), выплачивающие
доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой иностранной
организации, при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином получении
иностранной организацией доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 НК РФ, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 309 НК РФ, если иное не предусмотрено НК РФ в
валюте выплаты дохода.
Ставка налога составляет 20% с общей суммы дохода или 20% с суммы доходов за вычетом
расходов (пункт 1 статьи 310 НК РФ), если иное не предусмотрено НК РФ.
Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога не позднее дня, следующего
за днем выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения
доходов иностранной организацией.
Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ доходы от реализации акций (долей) российских
организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества,
находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов,
производных от таких акций (долей), за исключением акций, признаваемых обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг в соответствии с пунктом 3 статьи 280 настоящего Кодекса.
При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных организаторов торговли)
ценных бумаг или производных от них финансовых инструментов, обращающихся на этих биржах,
не признаются доходами от источников в Российской Федерации.
Пунктом 4 статьи 309 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы по доходам,
указанным в подпункте 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ, из суммы таких доходов могут вычитаться
расходы в порядке, предусмотренном статьями 268, 280 НК РФ.
Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы, если к
дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего налог с таких
доходов, имеются представленные этой иностранной организацией документально
подтвержденные данные о таких расходах.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода,
подтверждения, указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему
доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской
Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в
отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты
или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и подтверждающих
документов, представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту
постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с момента окончания налогового периода, в
котором был выплачен доход (пункт 2 статьи 312 НК РФ).
Налогообложение доходов физических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов:
Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде
дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым
агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к
каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ, в
порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ.
Физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 4 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 9
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процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в
виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской
Федерации.
Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от
других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов
налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной
суммы налога производится за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом
налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику
либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может
превышать 50 процентов суммы выплаты.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент
обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли
соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу
по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога.
В случае неудержания налога, налогоплательщик обязан сам продекларировать доход и уплатить
налог. В общем случае, декларация предоставляется не позднее 30 апреля следующего года и уплата
производится не позднее 15 июля следующего года. В случае прекращения выплат в течение года,
декларация о фактически полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня
прекращения выплат. В случае прекращения деятельности в Российской Федерации и выезде,
иностранный гражданин представляет декларацию не позднее, чем за 1 месяц до выезда. Уплата
налога производится в течение 15 календарных дней с момента подачи деклараций.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: Н = К x Сн x (д - Д), где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым
агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284
НК;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов,
указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в
пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов
ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов,
полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не
возникает и возмещение из бюджета не производится (пункт 2 статьи 275 НК РФ).
Физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.
В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу,
не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых
дивидендов и к ней применяется ставка 15%.
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых
привилегий, налогоплательщик должен представить в налоговые органы в соответствии с
пунктом 2 статьи 232 НК РФ официальное подтверждение того, что он является резидентом
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного
налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в
течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого
налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых
вычетов или привилегий.
Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных ценных бумаг эмитента:
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Физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации.
Налоговая ставка в отношении физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской
Федерации составляет 13%.
В соответствии с п. 7. ст. 214.1. НК РФ доходами по операциям с ценными бумагами признаются
доходы от реализации (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам,
включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 214.1. НК
РФ.
Доходами по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признаются доходы от
реализации финансовых инструментов срочных сделок, полученные в налоговом периоде, включая
полученные суммы вариационной маржи и премии по контрактам. При этом доходами по
операциям с базисным активом финансовых инструментов срочных сделок признаются доходы,
полученные от поставки базисного актива при исполнении таких сделок.
Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, с финансовыми инструментами срочных сделок,
обращающимися и не обращающимися на организованном рынке, осуществляемым доверительным
управляющим (за исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное
управление
имуществом,
составляющим
паевой
инвестиционный
фонд)
в
пользу
выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по
операциям, перечисленным в подпунктах 1 - 4 пункта 1 ст. 214.1. НК РФ соответственно.
В целях ст. 214.1. НК РФ налоговой базой по операциям с ценными бумагами и по операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок признается положительный финансовый результат
по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период в соответствии с
пунктами 6 - 13 ст. 214.1. НК РФ. Налоговая база по каждой совокупности операций, указанных в
подпунктах 1 - 4 пункта 1 ст. 214.1. НК РФ, определяется отдельно.
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании
налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия
договора в пользу физического лица в порядке, установленном главой 23 НК РФ.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных
средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также
перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего
лица по требованию налогоплательщика.
При невозможности полностью удержать исчисленную сумму налога налоговый агент определяет
возможность удержания суммы налога до наступления более ранней даты из следующих дат:
месяца с даты окончания налогового периода, в котором налоговый агент не смог полностью
удержать исчисленную сумму налога; даты прекращения действия последнего договора,
заключенного между налогоплательщиком и налоговым агентом, при наличии которого налоговый
агент осуществлял исчисление налога.
При невозможности удержать у налогоплательщика полностью или частично исчисленную сумму
налога по факту прекращения срока действия последнего договора, который заключен между
налогоплательщиком и налоговым агентом и при наличии которого последний осуществляет
исчисление суммы налога, налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения
этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о
невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика.
Физические лица, реализующие ценные бумаги обязаны по окончании года представить декларации
в налоговый орган по месту своего учета. Декларация предоставляется не позднее 30 апреля
следующего года и уплата налога производится не позднее 15 июля. В случае прекращения выплат в
течение года, декларация о фактически полученных доходах представляется в 5-дневный срок со
дня прекращения выплат. В случае прекращения деятельности в Российской Федерации и выезде,
иностранный гражданин представляет декларацию не позднее чем за 1 месяц до выезда. Уплата
налога производится в течение 15 календарных дней с момента подачи деклараций.
Физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.
Налоговая ставка в отношении физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами
Российской Федерации составляет 30%.
Особенности определения налоговой базы при реализации ценных бумаг устанавливаются ст. 214.1.
НК РФ.
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Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых
привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
(соглашение) об избежание двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть
представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового
периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от
налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, будут
применяться новые положения.
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно
изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по
размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы,
эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в
силу вышеуказанных обстоятельств.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 28.04.2010
Дата составления протокола: 18.06.2010
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 18.87
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 367 111
453.29
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 367 111
453.29
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 13.08.2010г. (включительно)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.05.2011
Дата составления протокола: 17.06.2011
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 20
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 395 456
840
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 395 456
840
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 15.08.2011г. (включительно)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами
Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 19.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 28.04.2012
Дата составления протокола: 20.06.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 64.79
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 310
802 578.03
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 310
802 578.03
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 14.08.2012г. (включительно)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
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денежными средства
Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 22.05.2013
Дата составления протокола: 02.07.2013
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 57
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 422
723 078
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 416
654 890
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 38
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.57
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 26.08.2013г. (включительно)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме.
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды не выплачены эмитентом в полном объеме в связи с отсутствием в реестре владельцев
именных ценных бумаг ОАО «Компания «Сухой» банковских реквизитов некоторых акционеров, а
также отсутствием обращений к эмитенту ряда акционеров-физических лиц за получением
дивидендов.

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

8.9. Иные сведения
Нет.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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Приложение к Ежеквартальному отчету ОАО «Компания «Сухой» за 1 квартал 2014 года

Основные положения Учетной политики ОАО «Компания «Сухой»
на 2014 год (приказ от 30.12.2013 № 1/640)
Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в Обществе
осуществляется в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его
применению, утвержденным Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н,
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, Положением
по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99),
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н и другими
действующими нормативными документами в области бухгалтерского законодательства
РФ.
Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской
отчетности Общества возложена на Генерального директора и Главного бухгалтера
Общества.
Главный бухгалтер Общества отвечает за ведение бухгалтерского учета в Обществе,
ведение кассовых операций в Корпоративном центре, формирует учетную политику и
несет ответственность за своевременное представление полной и достоверной
бухгалтерской отчетности.
Руководители филиалов, действующие на основании Положения о филиале, в пределах
своей компетенции отвечают за организацию бухгалтерского учета и соблюдение
законодательства при осуществлении хозяйственных операций в возглавляемом
подразделении.
Бухгалтерские службы филиалов возглавляют главные бухгалтеры филиалов. Главный
бухгалтер филиала административно подчиняется руководителю филиала и
функционально главному бухгалтеру Общества.
Обработка учетной информации и отражение результатов финансово - хозяйственной
деятельности Общества осуществляется с применением семейства программных
продуктов для ведения бухгалтерского учета: «1С: Предприятие»; «1С: Управление
производственным предприятием»; «1С: Консолидация»; BAAN; «Парус».
При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих
отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к
общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти
процентов.
Учет внутрихозяйственных расчетов между организационными единицами учета
Общества организован в соответствии со следующими принципами:


сочетание централизованной и децентрализованной форм ведения учета;



бухгалтерские записи по внутрихозяйственным расчетам отражаются «зеркально», то есть
проводки принимающей организационной единицы повторяют проводки передающей
организационной единицы;



материальные ценности, переданные одним филиалом (организационной единицей), но не
полученные другим филиалом (организационной единицей), учитываются у передающего
филиала (организационной единице) в качестве материальных ценностей в пути до

прихода от принимающего филиала (организационной единицы) подтверждения
поступления этих ценностей. Указанные материальные ценности обособляются в
аналитическом учете на бухгалтерских счетах передающих филиалов (организационных
единиц).
Основными средствами признаются объекты, соответствующие определению Положения
по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных средств».
Активы, в отношении которых выполняются условия ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах
не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности в составе МПЗ.
Переоценка основных средств согласно положениям Учетной политики Общества не
проводится.
Срок полезного использования основных средств определяется на основании
«Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1.
Выбор срока полезного использования в соответствии с Классификацией производится
Комиссией по приемке к учету и движению ОС в момент принятия к учету актива в
качестве объекта основных средств.
Срок полезного использования для объектов ОС присутствующих в Классификации
устанавливается вышеуказанной Комиссией исходя из максимально установленного срока
для группы, в которую указанный объект включен.
В случае отсутствия объекта в Классификации основных средств, срок полезного
использования объектов основных средств определяется Обществом самостоятельно с
учетом технических данных (условий) объекта и режима эксплуатации по решению
Комиссии.
Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
Нематериальные активы принимаются Обществом на учет по первоначальной стоимости в
соответствии с требованиями ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»,
утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н.
Затраты Компании, возникающие при разработке информационных систем,
аккумулируются на счете 08.11 «Создание информационных систем». Затем, по
завершении работ (по окончании опытной эксплуатации и вводе в промышленную
эксплуатацию), они не включаются в состав прочих расходов, а списываются со счета
08.11 «Создание информационных систем» в дебет счета 04.03 «Информационные
системы».
Списание расходов на создание информационных систем осуществляется ежемесячно в
равных долях (линейным способом) в течение срока полезного использования по кредиту
счета 04.03 «Информационные системы».
Расходы по договорам перенайма лизингового имущества квалифицируются Компанией в
качестве права Компании на заключение договоров лизинга и учитываются на счете 04.05
«Права по перенайму». Списание расходов по перенайму производится ежемесячно в
равных долях (линейным способом) в течение срока действия договоров лизинга по
кредиту счета 04.05 «Права по перенайму».
Стоимость нематериальных активов погашается линейным способом исходя из норм,
определенных с учетом срока полезного использования. По нематериальным активам,
срок полезного использования которых установить невозможно, амортизация не
начисляется.
Сроки полезного использования нематериальных активов определяются Комиссией по

приемке к учету и движению НМА при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя
из следующих положений:


по правам, приобретенным на основе патентов, свидетельств и иных аналогичных
охранных документов, содержащих сроки их действия, или имеющих законодательно
установленные сроки действия – исходя из срока, зафиксированного в таком документе;



по правам, приобретенным на основе авторских договоров, договоров отчуждения
исключительных прав и иных аналогичных договоров, содержащих конкретные сроки, на
которые приобретается нематериальный актив – исходя из сроков, указанных в таком
договоре;



по иным объектам нематериальных активов – исходя из ожидаемого срока использования
объекта, в течение которого Общество может получать экономические выгоды от
использования данного актива.
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется Комиссией
по приемке к учету и движению НМА на необходимость его уточнения (п. 27 ПБУ
14/2007).
В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого
Общество предполагает использовать актив, срок его полезного использования подлежит
уточнению на основании решения вышеуказанной Комиссии, оформленного Актом
оценки (изменения) сроков полезного использования НМА. Существенным считается
изменение продолжительности периода, в течение которого предполагается использовать
актив, не менее чем на 50 процентов от первоначально установленного срока полезного
использования.
К научно-исследовательским работам относятся работы, связанные с осуществлением
научно-исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ.
Расходы по НИОКР признаются в бухгалтерском учете на субсчете «Расходы по
внедренному НИОКР» при наличии следующих условий:
1)

сумма расхода может быть определена и подтверждена;

2)

имеется документальное подтверждение выполнения работ:



технический акт, подтверждающий завершение таких работ (отдельных этапов работ);



акт сдачи - приемки работ (отдельных этапов работ), позволяющий оценить
произведенные затраты в денежной форме;



акт приемки результатов НИОКР, которые имеют самостоятельное назначение, и которые
могут быть использованы;



акт внедрения НИОКР (этапов работ) при производстве и/или реализации товаров
(выполнении работ, оказании услуг).
использование результатов работ для производственных и (или) управленческих
нужд приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
3)
4)

использование результатов НИОКР может быть продемонстрировано.

Расходы Общества на НИОКР, в отношении которых выполняются перечисленные
условия, но результаты которых не начали использоваться для производственных либо
управленческих нужд Общества, учитываются на счете «Расходы на НИОКР (но не
внедренным)». По итогам подписания акта внедрения НИОКР (этапов работ) расходы на
НИОКР принимаются к учету на субсчете «Расходы по внедренным НИОКР».
В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы Общества,
связанные с выполнением НИОКР, признаются прочими расходами отчетного периода.

Признаются прочими расходами отчетного периода также расходы по НИОКР, которые не
дали положительного результата.
Если затраты на НИОКР были включены в состав расходов, то они не могут быть
признаны внеоборотными активами в последующих отчетных периодах.
Списание расходов по НИОКР производится с субсчета «Расходы на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» по каждой
научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работе (этапу)
линейным способом без использования счета 05 «Амортизация нематериальных активов».
Расходы по НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1го числа месяца следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение
полученных результатов НИОКР в производстве продукции, либо для управленческих
нужд Общества, но не ранее, чем будут оформлены необходимые документы.
В зависимости от характера использования результатов НИОКР списание по ним
начисляется в корреспонденции со счетами учета затрат на основное производство (с
отнесением на соответствующий заказ), управленческих расходов, коммерческих
расходов, прочих доходов и расходов или счетами учета вложений во внеоборотные
активы.
Списание расходов по НИОКР осуществляется пропорционально выпуску, в соответствии
с плановой калькуляцией контракта.
МПЗ (кроме товаров) принимаются к бухгалтерскому учету на счет 10 «Материалы» по
учетным ценам. Покупные товары оцениваются Компанией по стоимости их
приобретения. При передаче товаров для розничной продажи товары отражаются по
продажным (розничным) ценам на соответствующих субсчетах счета 41 «Товары» с
отражением торговой наценки по кредиту счета 42 «Торговая наценка».
При отпуске МПЗ (кроме товаров) в производство и ином выбытии их оценка
производится:


по себестоимости каждой единицы запаса;



по средней себестоимости.
Способ «по себестоимости каждой единицы запаса» применяется:



к отпущенным в производство МПЗ, используемых Обществом как для
выполнения государственных заказов, так для выполнения иных заказов;



к используемым в производстве МПЗ, которые не могут обычным образом
заменять друг друга: покупные комплектующие изделия (ПКИ), покупные полуфабрикаты
(ППФ), двигатели, специальная оснастка;



которые подлежат особому учету: драгоценные металлы, драгоценные камни и
т.п.
Способ «по средней себестоимости» применяется ко всем остальным МПЗ (кроме
товаров), не перечисленным выше.
Учет выпуска готовой продукции ведется с применением счета бухгалтерского учета 40
«Выпуск продукции (работ, услуг)». В течение отчетного месяца по мере выпуска
продукции отражаются бухгалтерские записи (Дт 43 Кт 40) по учетным ценам. В конце
отчетного месяца на счете 40 выявляются отклонения полной фактической
производственной себестоимости продукции (работ, услуг) от её учетной цены.
Учет производственных расходов ведется позаказным методом. Объектом учета является
отдельный производственный заказ. Заказ открывается на отдельное изделие или группу
однородных изделий (работ, услуг) производимых (выполняемых) по одному договору

(контракту) или дополнительному соглашению к нему.
Все производственные расходы делятся на прямые и косвенные расходы.
По производству продукции (выполнению работ и оказанию услуг), расходы по которым
собираются на счетах 20.01 «Основное производство», 23 «Вспомогательные
производства», 28 «Брак в производстве» и 29 «Обслуживающие производства и
хозяйства» все затраты считаются незавершенным производством вплоть до окончания
заказа или выпуска продукции выполнения этапа работ, услуг. Расходы обслуживающих
производств и хозяйств в период между сезонами оказания услуг списываются
ежемесячно с отнесением в дебет 91.02 «Прочие расходы».
Продукция, работы, услуги, не прошедшие всех стадий, предусмотренных
технологическим процессом, а также изделия, не полностью укомплектованные и не
прошедшие испытания и технической приемки (работы не принятые заказчиком),
относятся к незавершенному производству (НЗП) и отражаются в оценке по фактической
производственной себестоимости.
Расходы основного и вспомогательного производств, учитываемых на счетах 20.01
«Основное производство» и счета 23 «Вспомогательные производства» при выполнении
работ (услуг) и выпуске продукции для сторонних организаций и физических лиц
списываются на счет бухгалтерского учета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». По
подразделениям ОПХ, не реализующих продукцию (работы, услуги), затраты на
содержание списываются ежемесячно в прочие расходы Компании (Филиала).
Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они
относятся, за исключением такого вида РБП как - величина дополнительных затрат на
приобретение ценных бумаг, которые подлежат единовременному признанию в составе
прочих расходов в момент принятия к учету указанных ценных бумаг.
Период списания расходов будущих периодов определяется по видам расходов, в момент
их принятия к бухгалтерскому учету.
В состав РБП входят следующие виды:


разовые лицензионные платежи за объекты интеллектуальной собственности, на которые
у Компании нет исключительных прав (в частности, расходы, связанные с приобретением
программных продуктов и баз данных по договорам купли - продажи или договорам
мены, расходы по использованию товарных знаков, web - сайтов и другие разовые
лицензионные платежи);



сумма дисконта, учитываемая Компанией - эмитентом (векселедателем) по выпущенным
облигациям (выданным векселям);



несущественные величины дополнительных затрат на приобретение таких финансовых
вложений, как ценные бумаги, до момента принятия к учету указанных ценных бумаг;



дополнительные расходы по займам.
Перечень является закрытым.
Косвенными производственными
общезаводские расходы Филиала.

расходами

являются

общепроизводственные,

Расходы Корпоративного центра по управлению Обществом квалифицируются в качестве
управленческих расходов и учитываются на субсчете «Расходы по управлению
Компанией». К управленческим (общехозяйственным) расходам относятся расходы по
управлению и обслуживанию Общества, непосредственно не связанные с
производственным процессом.
В виду отсутствия на Филиале ряда бизнес-процессов, Филиал квалифицируется в
качестве исключительно производственного комплекса (завода), выполняющего указания

Корпоративного центра и отвечающего за производственные показатели, установленные
Корпоративным центром.
К коммерческим расходам относятся расходы, связанные с продажей продукции, товаров,
работ и услуг. Коммерческие расходы (расходы на продажу) разделяются на расходы
непосредственно связанные с конкретным заказом (сбытовым договором) - прямые
коммерческие расходы, и расходы общего характера, не связанные с конкретным
сбытовым договором - косвенные коммерческие расходы.
Кредиты и займы учитываются в соответствии с условиями договора в сумме фактически
поступивших денежных средств или в стоимостной оценке полученного имущества,
предусмотренной договором.
Задолженность по полученным кредитам и займам, выраженная в иностранной валюте,
отражается в бухгалтерской отчетности в рублях в сумме, определяемой путем пересчета
иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетную дату.
Задолженность по полученным кредитам и займам, выраженная в иностранной валюте,
пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения операции
(на дату поступления денежных средств или имущества, предусмотренного кредитным
договором).
Учет кредитов и займов ведется по каждому договору и срокам погашения.
Начисление процентов производится ежемесячно (независимо от даты их фактического
перечисления) исходя из процентной ставки, установленной договором, и количества дней
пользования кредитом (займом) в отчетном периоде.
Проценты по долгосрочным кредитам и займам, учитываемые на счете 67 на отдельных
субсчетах, причитающиеся к оплате в срок, не превышающий 365 дней с отчетной даты
отражаются в отчетности в составе краткосрочных обязательств по кредитам и займам.
Начисленные проценты по причитающимся к оплате кредитам и займам, выраженным в
иностранной валюте, учитываются в рублевой оценке по курсу ЦБ РФ на дату начисления
процентов и отражаются в отчетности по курсу ЦБ РФ на дату составления отчетности.
Выданные векселя учитываются при первоначальном признании по номиналу.
При формировании первоначальной стоимости активов в качестве финансовых вложений
не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением финансовых вложений.
Учет депозитных вкладов в кредитных организациях, отражаемых в отчетности в составе
финансовых вложений, Общество осуществляет на счете «Депозитные счета
(инвестиционные счета)».
Депозитные вклады до востребования и/или со сроком размещения не более 91 дня
финансовыми вложениями не являются, а являются денежными эквивалентами (п. 5 ПБУ
23/2011) и отражаются на счете «Депозитные счета (денежные эквиваленты)».
Обществом на конец отчетного периода корректируется стоимость обращающихся
ценных бумаг по текущей рыночной стоимости. Под текущей рыночной стоимостью
ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке
организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Обращающиеся долгосрочные финансовые вложения в виде акций, внесенные в уставный
капитал Общества и не предполагаемые к продаже в периоде, превышающем 12 месяцев с
отчетной даты, подлежат ежегодной переоценке.
Операции дооценки отражаются по дебету счета 58 «Финансовые вложения» и кредиту
счета добавочный капитал, а операции уценки (в пределах проведенной ранее дооценки)

соответственно по дебету счета добавочный капитал и кредиту счета 58 «Финансовые
вложения».
В случае уценки стоимости указанных акций ниже стоимости приобретения сумма оценки
относится на статью нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Последующее увеличение стоимости в пределах стоимости ранее проведенной уценки
относится на статью нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
При выбытии акций, подвергшихся дооценке, сумма, учтенная по статье добавочного
капитала, списывается в нераспределенную прибыль Общества.
Учет сумм переоценки ведется в разрезе объектов учета финансовых вложений с
отнесением результатов переоценки в состав текущих доходов и расходов в случае
наличия предложений о покупке акций или намерений продать их в течение периода, не
превышающего 12 месяцев с отчетной даты.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную
дату по первоначальной стоимости за исключением ситуаций, при которых возникают
условия устойчивого снижения стоимости финансовых вложений.
При наличии устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, Общество
образует резерв под обесценение финансовых вложений.
Общество в целях повышения достоверности информации о стоимости активов создает
следующие виды оценочных резервов:


Резерв под снижение стоимости материальных ценностей;



Резерв по сомнительным долгам;



Резерв под обесценение финансовых вложений.
Доходы от обычных видов деятельности – выручка от продажи продукции, выполнения
работ, оказания услуг, а также от предоставления услуг финансовой аренды (лизинга).
Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, то есть при
переходе права собственности. Датой получения дохода от обычных видов деятельности
считается дата перехода права собственности на товар, результаты выполненных работ,
дата фактического оказания услуг. Датой получения дохода от посреднической
деятельности считается дата утверждения принципалом (комитентом, поручителем)
отчета агента (комиссионера, поверенного).
Компания признает выручку «по мере готовности» при изготовлении продукции в
соответствии с заключенным контрактом в случае, если по данному изделию
одновременно выполняются следующие условия:
а) не закончен инвестиционный НИОКР;
б) длительность производственного цикла по отдельным изделиям в рамках заключенного
контракта может превышать длительность цикла производства изделия стандартной
комплектации при использовании стандартизированных технологических карт и
производственных нормативов в отношении всех партий поставок.
По операциям в иностранной валюте курсовая разница учитывается на дату совершения
операции и на конец отчетного периода.
В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество
использует метод начисления. Величина текущего налога на прибыль определяется на
основании данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пп. 20, 21
ПБУ 18/02.

Учет отклонений данных бухгалтерского и налогового учета (постоянные и временные
разницы) ведется по видам возникающих разниц в целом за отчетный период.
Учет временных разниц ведется в разрезе:


основные средства;



материалы;



товары;



незавершенное производство;



расходы на продажу;


единицах);

курсовые разницы по дебиторской задолженности (по расчетам в условных


единицах);

курсовые разницы по кредиторской задолженности (по расчетам в условных



расходы на НИОКР и ТР;



проценты по инвестиционным кредитам;



доходы и расходы будущих периодов;



резервы по оценочным обязательствам.

Постоянные разницы формируются в разрезе статей расходов и доходов.
В соответствии с п. 16 ПБУ 23/2011 Общество отражает свёрнуто косвенные налоги в
составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам
и платежей в бюджетную систему РФ или возмещения из неё. При этом если суммы НДС,
уплаченные поставщикам товаров (работ, услуг), используемых в не облагаемых НДС
операциях, не принимаются к вычету, данные суммы не выделяются из сумм,
перечисленных поставщикам и подрядчикам, отражённым по строке 4121 «Платежи
поставщикам (подрядчикам) за сырьё, материалы, работы, услуги» Отчёта о движении
денежных средств.
При составлении бухгалтерской отчетности исправление ошибок и раскрытие
информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности Компанией производятся в
соответствии с правилами, установленными Положением по бухгалтерскому учету
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010),
утвержденным Приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н.
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Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года
Млн. руб.
АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Инвестиции, учитываемые методом
долевого участия
Долгосрочные финансовые активы
Чистые инвестиции в финансовую аренду
Прочие внеоборотные активы
Отложенные налоговые активы
Итого внеоборотные активы
Запасы
Торговая дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые активы
Чистые инвестиции в финансовую аренду
Прочие оборотные активы
Активы по текущему налогу на прибыль
Денежные средства и их эквиваленты

Примечания

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиты и займы
Торговая кредиторская задолженность
Резервы
Вознаграждения работникам
Отложенные налоговые обязательства
Авансы полученные
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Торговая кредиторская задолженность
Резервы
Обязательства по текущему налогу на
прибыль
Авансы полученные
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочные обязательства
Итого обязательства
Итого капитал и обязательства

31 декабря 2012

10
11

41 286
32 830

35 756
31 316

12
13
14
15
16

126
1 978
3 260
547
6 502
86 529

1 931
784
526
7 389
77 702

17
18
13
14
15

59 362
12 772
22
404
22 416
176
7 395

42 519
12 752
652
31
15 859
15 335

102 547
189 076

87 148
164 850

25 612
6 367
(447)
(10 400)

20 858
5 423
87
(2 727)

21 132

23 641

(3 054)
18 078

1 811
25 452

59 815
142
162
1 855
1 136
205
63 315

49 109
229
501
1 624
2 267
2 423
127
56 280

62 428
11 159
302

44 836
10 408
291

28 166
5 628
107 683
170 998
189 076

463
21 818
5 302
83 118
139 398
164 850

19

Итого оборотные активы
Итого активы
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАПИТАЛ
Уставный капитал
Эмиссионный доход
Резерв курсовых разниц
Накопленный убыток
Капитал, причитающийся
собственникам Компании
Часть, принадлежащая держателям
неконтролирующих долей
Итого капитал

31 декабря 2013

20

21
26
24
16
22
23

21
26

22
23
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Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря
2013 года
Млн. руб.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Убыток до налогообложения
Корректировки для сопоставления убытка с чистыми потоками
денежных средств, полученными от операционной деятельности:
Доходы по процентам
Расходы по процентам за вычетом государственных субсидий
Амортизация
Прибыль от выбытия основных средств
Доля в убытках зависимых компаний, учитываемых методом долевого
участия
Доход на актив пенсионного плана
Расходы по пенсионным планам
Оценочные корректировки
Страховое возмещение
Дивиденды полученные
Государственные субсидии, отнесенные к доходу
Начисление резерва/ (восстановление) по сомнительной дебиторской
задолженности
Убыток/(прибыль) от нереализованных курсовых разниц
Прибыль от операционной деятельности без учета изменений
оборотного капитала и резервов
Изменения в оборотном капитале:
Запасы
Торговая дебиторская задолженность
Торговая кредиторская задолженность
Авансы полученные
Прочие активы и обязательства
Резервы
Вознаграждения работникам
Денежный поток от операционной деятельности до уплаты налога на
прибыль и процентов
Проценты уплаченные
Платежи по налогу на прибыль
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной
деятельности
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Поступления от выбытия основных средств
Поступления от выбытия нематериальных активов
Инвестиции в зависимые компании («SuperJet International» S.p.A.)
Займы выданные
Возврат займов и депозитов
Поступление государственных субсидий
Уменьшение НДС к возмещению по внеоборотным активам
Дивиденды полученные
Проценты полученные
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной
деятельности

2013

2012

(8 426)

(1 850)

(314)
7 115
4 608
(132)

(587)
4 757
3 975
(399)

724
45
2 891
(53)
-

511
(52)
24
3 975
(273)
(47)
(38)

11
583

(1)
(1 864)

7 052

8 131

(17 158)
(31)
664
5 061
(11 021)
(328)
(61)

(14 293)
5 074
(7 764)
5 469
(1 814)
(263)
(74)

(15 822)
(5 152)
(623)

(5 534)
(4 579)
(1 799)

(21 597)

(11 912)

(5 067)
(5 686)
1 211
(948)
(105)
630
1 325
88
53
314

(6 724)
(5 240)
1 169
136
(392)
(15)
796
360
174
47
510

(8 185)

(9 179)
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Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря
2013 года
Млн.руб.
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Кредиты и займы полученные
Кредиты и займы уплаченные
Поступления от выпуска акций
Взносы от неконтролирующих долей в капитал дочерних компаний
Приобретение неконтролирующих долей
Премия по опционам
Платежи по финансовой аренде
Дивиденды выплаченные
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их
эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода
(Примечание 19)

2013

2012

66 118
(43 976)
1 596
634
37
(1 257)
(1 423)
21 729
(8 053)
15 335

52 095
(25 208)
1 693
(197)

113

(87)

7 395

15 335

(1 375)
(1 335)
25 673
4 582
10 840
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Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

Капитал, принадлежащий собственникам Компании

Млн. руб.
Остаток на 1 января 2012 года
Совокупный доход за год
Убыток за год
Прочий совокупный доход
Курсовые разницы
Актуарный доход по планам с
установленными выплатами
Итого прочий совокупный доход
Общий совокупный доход за год
Операции с собственниками, отраженные
непосредственно в составе капитала
Вклады собственников и выплаты
собственникам
Эмиссия акций
Поправка до справедливой стоимости суммы
займов, полученных от и выданных
Материнской компании
Дивиденды
Итого вклады собственников и выплаты
собственникам
Изменения долей участия в дочерних
компаниях, не влекущие потери контроля
Приобретение части неконтролирующих
долей участия
Итого операции с собственниками
Остаток на 31 декабря 2012 года

Резерв по
Резерв курсовых разниц
Эмиссионный предоплаченным при пересчете операций в
доход
акциям
других валютах

Уставный
капитал

Накопленный
убыток

Итого

19 773

3 575

1 240

89

-

-

-

-

(30)

-

-

-

(2)

-

-

-

1 085

1 848

-

Итого
капитал

3 379

26 904

(30)

(1 506)

(1 536)

-

(2)

-

(2)

(2)
(2)

4
4
(26)

4
2
(28)

4
4
(1 502)

8
6
(1 530)

(1 240)

-

-

1 693

-

1 693

-

-

-

(83)
(83)
(1 311) (1 311)

(24)

(83)
(1 335)

1 085

1 848

(1 240)

-

(1 394)

299

(24)

275

1 085
20 858

1 848
5 423

(1 240)
-

87

(155)
(155)
(1 549)
144
(2 727) 23 641

(42)
(66)
1 811

(197)
78
25 452

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

(1 152) 23 525

Неконтролирующая
доля
участия
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Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

Капитал, принадлежащий собственникам Компании

Млн. руб.
Остаток на 1 января 2013 года
Совокупный доход за год
Убыток за год
Прочий совокупный доход
Курсовые разницы
Актуарные убытки по планам с
установленными выплатами
Итого прочий совокупный доход
Общий совокупный доход за год
Операции с собственниками, отраженные
непосредственно в составе капитала
Вклады собственников и выплаты
собственникам
Эмиссия акций
Дивиденды
Прочие операции
Итого вклады собственников и выплаты
собственникам
Изменения долей владения
Реорганизация
Вложения в дочерние предприятия
неконтролирующими собственниками
Итого операции с собственниками
Остаток на 31 декабря 2013 года

Резерв по
Резерв курсовых разниц
Эмиссионный предоплаченным при пересчете операций в
доход
акциям
других валютах

Уставный
капитал

Накопленный
убыток

Итого

Неконтролирующая
доля
участия

Итого
капитал

20 858

5 423

-

87

(2 727) 23 641

1 811

25 452

-

-

-

-

(5 615) (5 615)

(1 753)

(7 368)

-

-

-

(534)

(534)

(181)

(715)

-

-

-

(534)
(534)

(98)
(98)
(98)
(632)
(5 713) (6 247)

(181)
(1 934)

652
-

944
-

-

-

- 1 596
(1 423) (1 423)
(138)
(138)

652

944

-

-

(1 561)

4 102

-

-

-

(399)

4 102
25 612

6 367

-

(447)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

-

-

(98)
(813)
(8 181)

138

1 596
(1 423)
-

35

138

173

3 703

(3 703)

-

(399) 3 703
(10 400) 21 132

634
(3 069)
(3 054)

634
634
18 078
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013

1

Общие положения

(а)

Организация и виды деятельности

ОАО «Авиационная холдинговая Компания Сухой» (Компания) была создана на основании Указа
Президента Российской Федерации в 2001 году. Основным видом деятельности Компании и ее
дочерних обществ (Группы) является производство военных и гражданских самолетов по
контрактам с Российской Федерацией и иностранными государствами. Группа также
предоставляет сопутствующие услуги по основным видам деятельности и осуществляет опытноконструкторские работы для военной и гражданской авиации.
В соответствии с российским законодательством поставка военных самолетов иностранным
государствам находится в ведении Правительства России и, таким образом, контракты с
иностранными государствами заключаются через российскую государственную организацию
ОАО «Рособоронэкспорт» («Рособоронэкспорт»).
Деятельность Компании лицензируется в части производства самолетов и ремонта авиационного
оборудования. Имеющиеся лицензии бессрочны.
Группа контролируется правительством Российской Федерации. Собственники Компании по
состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года представлены в таблице:
Собственники
Открытое акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация» (далее Материнская
компания)
Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростехнологии»
Физические лица

2013

2012

83,19%

86,91%

13,21%

13,09%

2,22%
1,38%

-

Юридический адрес Компании 125284, г. Москва, ул. Поликарпова 23Б.

(б)

Реорганизация Группы

В 2012 году руководство инициировало реорганизацию в форме присоединения, которая была
завершена в январе 2013 года. В результате реорганизации ОАО «ОКБ Сухого», ОАО
«КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» были присоединены к Компании и ликвидированы как
самостоятельные юридические лица. Информация об изменениях в структуре капитала Группы в
результате реорганизации раскрыта в Примечании 20(а).
Ниже приведен перечень существенных дочерних обществ Группы:

ОАО «Опытно-конструкторское бюро «Сухого»
ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное
производственное объединение»
ОАО «Новосибирское авиационное производственное
объединение им. В.П. Чкалова»
ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»

Доля владения/обыкновенные акции
31 декабря 2013
31 декабря 2012
56,19%
-

75,23%

74,99%

78,32%
73,68%
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(в)

Государственная тайна

Деятельность Группы по производству и реализации военных самолетов регулируется Законом
РФ о государственной тайне, подписанным Президентом РФ 21 июля 1993 года. Данный закон
предусматривает, что информация о внешнеэкономической и военной деятельности Российской
Федерации, раскрытие которой может нанести какой-либо ущерб безопасности страны, является
государственной тайной. Доступ к информации, являющейся государственной тайной, может
быть предоставлен специальными органами государственной власти только организациям и
физическим лицам, имеющим специальные лицензии на допуск к секретной информации. Кроме
того, часть основных средств Компании относится к государственным военным объектам в
составе мобилизационного резерва (Примечание 11) и также попадает под действие Закона о
государственной тайне. Законодательство ограничивает возможности Группы по реализации
данных активов.

(г)

Условия осуществления деятельности в Российской Федерации

Группа осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации.
Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки
Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая,
налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском
неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям,
что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные
проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации. Представленная
консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое
влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и
финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может
отличаться от оценок их руководством.

2

Основы подготовки отчетности

(а)

Применяемые стандарты

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой
отчетности»,
Международными
стандартами
финансовой
отчетности
(«МСФО»)
и
соответствующими поправками, принятыми Советом по международным стандартам финансовой
отчетности (СМСФО).

(б)

База для определения стоимости

Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом
учета по исторической стоимости, за исключением производных финансовых инструментов,
отраженных по справедливой стоимости.

(в)

Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль, который является
функциональной валютой компаний Группы за исключением ЗАО «Гражданские самолеты
Сухого» (ЗАО «ГСС»), функциональной валютой которого является доллар США, поскольку он
отражает экономическую сущность событий и обстоятельств, характерных для данной дочерней
компании.
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Изменение функциональной валюты ЗАО «ГСС»
В рамках процесса подготовки финансовой отчетности руководство Группы регулярно
отслеживает и анализирует имеющуюся внутреннюю и внешнюю информацию, существенную
для принятия решения о выборе наиболее подходящей функциональной валюты. При данном
анализе руководство принимает во внимание обстоятельства и события, имеющие ключевое
влияние, а так же ищет подтверждение каких-либо отклонений или ожидаемых изменений в этих
событиях и обстоятельствах, которые в совокупности могут свидетельствовать о наличии
существенной причины для смены функциональной валюты. В результате очередного анализа,
влияние ряда факторов, способствующих принятию такого решения, возросло и стало
отчетливым в 2012-2013 годах; важность других факторов принималась во внимание и в
предыдущих отчетных периодах, но лишь в 2013 году они окончательно проявились, что
способствовало принятию решения о смене функциональной валюты. Ключевые факторы
изложены ниже.



Руководство провело детальный анализ влияния доллара США на структуру себестоимости
ЗАО «ГСС» и пришло к заключению, что данная валюта окажет наиболее существенное
влияние в обозримом будущем, принимая во внимание нацеленность на международную
кооперацию в рамках программы SSJ-100.



Модель финансирования ЗАО «ГСС» демонстрирует завершение перехода от целевой
государственной поддержки, выраженной в форме государственных субсидий, к прямым
взносам от акционеров и привлечению внешнего долгового финансирования в долларах
США.



Программа SSJ-100 полностью перешла в операционную фазу цикла. Теперь компания ЗАО
«ГСС» может продемонстрировать свою способность выйти на целевые экспортные рынки,
ценообразование на которых де-факто осуществляется главным образом в долларах США в
результате влияния требований международного рынка.

Таким образом, в результате переоценки экономического эффекта операций, ключевых событий
и обстоятельств операционной деятельности ЗАО «ГСС», руководство пришло к выводу, что
экономическая природа деятельности и операций изменилась, что привело к смене
функциональной валюты с российского рубля на доллар США с 1 января 2013 года.
Основной эффект от смены функциональной валюты выразится в изменении подверженности
валютному риску, возникающему при осуществлении операций с долларом США. Тем самым,
ожидается, что колебания российского рубля по отношению к доллару США не будут оказывать
существенного негативного влияния на деятельность ЗАО «ГСС» в будущем.

(г)

Использование оценок и суждений

При подготовке данной консолидированной финансовой отчетности, руководством Группы был
сделан ряд оценок и допущений, которые влияют на отражение активов, обязательств,
раскрытия условных активов и условных обязательств в соответствии с требованиями МСФО.
Фактические результаты могут отличаться от указанных оценок. Информация о наиболее важных
суждениях, сформированных в процессе применения положений учетной политики,
представлена в следующих примечаниях:



Примечание 3(н) – Выручка;



Примечание 3(д) и 10 – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР);



Примечание 10 – Обесценение нематериальных активов;
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Примечание 16(а) – Признание отложенных налоговых активов и обязательств;



Примечание 26 – Резервы;



Примечание 30 – Условные обязательства.

3

Основные положения учетной политики

Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех отчетных
периодах, представленных в настоящей консолидированной финансовой отчетности, за
исключением положения учетной политики по признанию выручки, относящейся к поставкам
самолетов с условием гарантии остаточной стоимости (Примечание 3(н)(ii)).

(а)

Принцип консолидации

(i)

Дочерние компании

Дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. Показатели финансовой
отчетности дочерних предприятий отражаются в составе консолидированной финансовой
отчетности с даты получения контроля до даты его прекращения. Учетная политика дочерних
предприятий подвергалась изменениям в тех случаях, когда ее необходимо было привести в
соответствие с учетной политикой, принятой в Группе. Убытки, приходящиеся на
неконтролирующую долю в дочернем предприятии, в полном объеме относятся на счет
неконтролирующих долей, даже если это приводит к возникновению дебетового сальдо
(«дефицита») на этом счете.

(ii)

Инвестиции в зависимые предприятия
учитываемые методом долевого участия)

(объекты

инвестиций,

Зависимыми (ассоциированными) являются предприятия, на финансовую и хозяйственную
политику которых Группа оказывает существенное влияние, но не контролирует их.
Существенное влияние имеет место, когда Группа прямо или косвенно владеет от 20% до 50%
имеющих право голоса акций объекта инвестиций. Совместно контролируемыми предприятиями
являются организации, над экономической деятельностью которых Группа имеет установленный
по договору совместный контроль, требующий согласия сторон в отношении основных операций.
Инвестиции в ассоциированные предприятия учитываются методом долевого участия по
себестоимости, включающей затраты по сделке.
Начиная с момента возникновения существенного влияния и до даты прекращения этого
существенного влияния, в консолидированной финансовой отчетности отражается доля Группы в
доходах и расходах, а также в суммах движения собственного капитала объектов инвестиций,
учитываемых методом долевого участия, которая рассчитывается с учетом корректировок,
требующихся для приведения учетной политики конкретного объекта в соответствие с учетной
политикой Группы.
Если доля Группы в убытках объекта инвестиций, учитываемого методом долевого участия,
превышает ее долю участия в этом объекте, то балансовая стоимость данной доли участия
(включая любые долгосрочные инвестиции) снижается до нуля и дальнейшие убытки Группой не
признаются, кроме тех случаев, когда Группа приняла на себя обязательства по компенсации
убытков этого объекта инвестиций, либо произвела выплаты от его имени.

14

Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013

(iii)

Операции, исключаемые при консолидации

При подготовке данной консолидированной финансовой отчетности исключаются остатки по
расчетам внутри Группы, операции внутри группы, а также нереализованная прибыль от таких
операций. Нереализованная прибыль по операциям с объектами инвестиций, учитываемыми
методом долевого участия, исключается за счет уменьшения стоимости инвестиции в пределах
доли участия Группы в соответствующем объекте инвестиций. Нереализованные убытки
элиминируются в том же порядке, что и нереализованная прибыль, но лишь в той степени, пока
они не являются свидетельством обесценения.

(iv)

Приобретения от предприятий под общим контролем

Активы и обязательства, приобретенные при объединении бизнеса, возникающие в результате
передачи долей участия в предприятиях, находящихся под контролем того же акционера, что
контролирует Группу, учитываются по их прежней балансовой стоимости, отраженной в
консолидированной финансовой отчетности предприятий. Компоненты собственного капитала
приобретенных предприятий складываются с соответствующими компонентами собственного
капитала Группы за исключением того, что акционерный капитал приобретенных предприятий
признается как часть эмиссионного дохода. Любые суммы денежных средств, уплаченных в
сделке по приобретению, отражаются непосредственно в составе собственного капитала.
Сопоставимые данные не корректируются.

(б)

Иностранная валюта

(i)

Операции в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту каждого
предприятия Группы по обменному курсу, действовавшему на дату совершения операции.
Монетарные активы и обязательства в иностранной валюте пересчитываются в функциональную
валюту по курсу, действовавшему на дату составления отчетности. Положительная или
отрицательная курсовая разница по монетарным статьям представляет собой разницу между
амортизированной стоимостью соответствующей статьи в функциональной валюте на начало
отчетного периода, скорректированной на проценты, начисленные по эффективной ставке, и
платежи за отчетный период, и амортизированной стоимостью этой статьи в иностранной
валюте, пересчитанной по обменному курсу на конец данного отчетного периода.
Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отражаемые по
справедливой стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по курсу, действовавшему
на дату определения справедливой стоимости. Немонетарные активы и обязательства,
выраженные в иностранной валюте, отражаемые по исторической стоимости, пересчитываются в
функциональную валюту по курсу, действовавшему на дату совершения операции.
Курсовые разницы, возникающие при пересчете, признаются в составе прибыли или убытка за
период, за исключением разниц, которые возникают при пересчете долевых инструментов,
классифицированных в категорию финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, и
признаются в составе прочего совокупного дохода.

(ii)

Зарубежные предприятия

Активы и обязательства зарубежных предприятий, включая гудвилл и суммы корректировок до
справедливой стоимости при приобретении, пересчитываются в рубли по соответствующим
обменным курсам на отчетную дату. Доходы и расходы зарубежных предприятий
пересчитываются в рубли по обменным курсам на даты совершения соответствующих операций.
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Курсовые разницы признаются в составе прочего совокупного дохода и отражаются как часть
капитала по статье резерва накопленных курсовых разниц при пересчете из других валют.
Однако если иностранное подразделение не является 100-процентным дочерним предприятием
Группы, то часть этих курсовых разниц относится в соответствующей пропорции на
неконтролирующую долю. В случае полного выбытия или потери существенного влияния
накопленная сумма курсовых разниц, относящаяся к зарубежному предприятию, отражается в
составе прибыли или убытка как доход или расход от выбытия. В случае частичного выбытия
ассоциированного или совместно контролируемого зарубежного предприятия, соответствующая
сумма, отраженная в резерве накопленных курсовых разниц при пересчете из других валют,
реклассифицируется в состав прибыли или убытка за период как часть прибыли или убытка от
выбытия данного зарубежного предприятия.
Применительно к монетарной статье, которая представляет собой полученную от зарубежного
предприятия или подлежащую выплате зарубежному предприятию сумму, когда осуществление
расчетов по ней в ближайшем будущем не ожидается и не планируется, положительные и
отрицательные курсовые разницы, возникающие в отношении такой монетарной статьи,
считаются частью чистой инвестиции в зарубежное предприятие; соответственно, они
признаются в составе прочего совокупного дохода и представляются в составе собственного
капитала по статье резерва накопленных курсовых разниц при пересчете из других валют.

(в)

Классификация активов и обязательств

Операционный цикл по контрактам на строительство самолетов превышает один год. Активы,
которые обоснованно предполагается обратить в денежные средства, продать или использовать
в течение операционного цикла, отражаются в составе оборотных активов. Обязательства,
погашение которых обоснованно ожидается в течение операционного цикла, также отражены в
составе краткосрочных обязательств.

(г)

Основные средства

(i)

Признание и оценка

Объекты основных средств учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и накопленных убытков от обесценения. Стоимость основных средств на 1 января
2005 года (дата перехода на МСФО предприятий Группы) была определена на основе их
справедливой стоимости на указанную дату (Примечание 11).
Первоначальная стоимость основных средств включает затраты, непосредственно связанные с
их приобретением. В стоимость основных средств, созданных собственными силами,
включаются материальные, трудовые и прочие затраты, непосредственно связанные с
приведением актива в рабочее состояние, а также затраты на демонтаж и удаление объекта, и
восстановление занимаемого им участка. Расходы на привлечение заемных средств, напрямую
относящиеся к приобретению, строительству или производству квалифицируемого актива,
капитализируются как часть стоимости этого актива. Купленное программное обеспечение,
являющееся неотъемлемой частью функциональных возможностей связанного с ним
оборудования, учитывается как часть этого оборудования.
В том случае, если объект основных средств состоит из нескольких компонентов, имеющих
различный срок полезного использования, такие компоненты учитываются как отдельные
объекты основных средств.
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Прибыль или убыток от выбытия объекта основных средств определяется как разница между
поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью объекта и подлежит отражению в нетто
оценке как прочие доходы или расходы в составе прибыли и убытка.

(ii)

Последующие затраты

Затраты, связанные с заменой части (значительного компонента) объекта основных средств
увеличивают балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятность того, что Группа
получит будущие экономические выгоды, связанные с указанной частью, является высокой, и ее
стоимость можно надежно определить. Затраты на текущий ремонт и обслуживание объектов
основных средств признаются в составе прибылей и убытков за период в момент возникновения.

(iii)

Амортизация

Амортизация начисляется с применением линейного метода, используя ожидаемый срок
полезного использования объектов основных средств, и признается в составе прибылей и
убытков.
Амортизация начисляется с даты приобретения объекта основных средств или, в отношении
созданных в Группе объектов, с даты, когда объект завершен и готов к использованию.
Земельные участки не амортизируются. Арендованные активы амортизируются на протяжении их
срока полезного использования, который соответствует сроку полезного использования
аналогичных активов, находящихся в собственности Группы.
Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнительном
периодах были следующими:
• Здания 20-39 лет;
• Машины и оборудование 6 – 28 лет.
Методы амортизации, сроки полезного использования и ликвидационная
пересматриваются на каждую отчетную дату и в случае необходимости изменяются.

(iv)

стоимость

Арендованные активы

Договоры аренды на условиях, при которых к Группе переходят риски и выгоды владения,
квалифицируются как договоры финансовой аренды. При первоначальном признании
арендованный актив оценивается по наименьшей из величин: справедливой стоимости и
текущей стоимости минимальных арендных платежей.
После первоначального признания арендованный актив оценивается в соответствии с
положениями учетной политики, применимыми к данному объекту.
Прочие договоры аренды рассматриваются как договоры операционной аренды, и арендованные
активы не признаются в отчете о финансовом положении Группы в составе активов.

(д)

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)

Затраты на исследовательскую деятельность, предпринятую с целью получения новых научных
или технических знаний, признаются в составе расходов за период в момент возникновения.
Затраты на опытно-конструкторские разработки (ОКР), результаты которых применяются для
планирования или проектирования новых продуктов или процессов или для существенного
усовершенствования имеющихся, за исключением разработок, осуществляемых в рамках
исполнения договоров на строительство, капитализируются. Затраты на разработку
капитализируются только в том случае, если изделие или процесс являются осуществимыми с
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технической и коммерческой точек зрения, вероятность получения будущих экономических выгод
является высокой, и Группа намерена завершить процесс разработки и использовать или
продать актив и обладает достаточными ресурсами для этого. К капитализируемым затратам
относятся затраты на материалы, прямые затраты на оплату труда, накладные расходы и
затраты по займам, непосредственно относящиеся к деятельности по созданию актива ОКР и
подготовке к использованию в намеченных целях. Прочие затраты на разработку признаются в
составе расходов за период по мере возникновения.
Капитализированные затраты на разработку отражаются по фактической стоимости за вычетом
накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения. Амортизация активов ОКР
начисляется пропорционально планируемому объему производства и отражается в отчете о
прибыли или убытке. Стоимость ОКР тестируется на наличие признаков обесценения ежегодно
до момента ввода в эксплуатацию. После ввода в эксплуатацию – по мере обнаружения событий
или изменения обстоятельств, которые могут свидетельствовать о том, что балансовая
стоимость может быть не возмещаемой.
На основании профессионального суждения руководство определяет, будут ли учитываться
поступления от связанных с государством компаний на финансирование исследований и
разработок как государственные субсидии (Примечание 3 (п)). Такое решение принимается с
учетом многих факторов, в том числе: существенности внешнего финансирования в объеме
оцененных затрат по контракту; стадии исследований и разработок, на которой связанная с
государством компания стала принимать участие в проекте; перешли ли контрагенту
существенные риски и выгоды, связанные с результатом исследований и разработок.

(е)

Нематериальные активы

Прочие нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за минусом
накопленной амортизации и/или убытков от обесценения. Нематериальные активы, которые
имеют ограниченный срок использования, амортизируются линейным способом в течение срока
их полезного использования, который составляет 3-10 лет. Нематериальные активы с
неограниченным сроком использования не амортизируются, а проверяются на обесценение, как
минимум ежегодно.

(ж)

Финансовые инструменты

(i)

Непроизводные финансовые инструменты

Непроизводные финансовые инструменты включают в себя инвестиции в уставные капиталы,
долговые ценные бумаги, торговую и прочую дебиторскую задолженность, денежные средства и
их эквиваленты, кредиты и займы, торговую и прочую кредиторскую задолженность.
Первоначальное признание кредитов и займов, торговой и прочей дебиторской задолженности,
депозитов осуществляется по состоянию на дату совершения сделки. Прочие финансовые
активы (включая активы, отражаемые по справедливой стоимости с отнесением ее изменений на
прибыль или убытки) признаются на дату совершения сделки, когда Группа выступает стороной
по условиям договора купли или продажи актива.
Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда истекает срок действия
договорных прав на потоки денежных средств от этого финансового актива, либо когда Группа
передает свои права на получение предусмотренных договором потоков денежных средств по
этому финансовому активу в результате сделки, в которой другой стороне в значительной части
передаются все риски и выгоды, связанные с владением этим активом. Любое участие в
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переданном финансовом активе, возникшее или оставшееся у Группы, признается в качестве
отдельного актива или обязательства.
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и раскрываются в отчете о
финансовом положении свернуто тогда и только тогда, когда Группа имеет законодательно
закрепленное право взаимозачесть данные статьи и намерение либо погасить такие финансовые
активы и обязательства в нетто оценке, либо реализовать актив и погасить обязательства.
Непроизводные финансовые инструменты Группы классифицируются по следующим категориям:
финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости с отнесением ее изменений на
прибыль или убытки; финансовые активы, удерживаемые до погашения, займы, дебиторская
задолженность и финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости с отнесением ее
изменений на прибыль или убытки
Финансовые активы классифицируются как учитываемые по справедливой стоимости с
отнесением ее изменений на прибыль или убытки, если они предназначены для торговли или
предназначались при первоначальном признании. Финансовые инструменты отражаются по
справедливой стоимости с отнесением ее изменений на прибыль или убытки, если Группа
управляет такими инвестициями и принимает решения о покупке и продаже, основываясь на их
справедливой стоимости в соответствии с принятой Группой инвестиционной стратегией. После
первоначального признания соответствующие расходы по операциям признаются в составе
прибыли или убытков за период. Финансовые инструменты, учитываемые по справедливой
стоимости с отнесением ее изменений на прибыль или убытки, оцениваются по справедливой
стоимости и все изменения учитываются в прибылях или убытках.
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Если Группа имеет намерение и возможность держать долговые ценные бумаги, котирующиеся
на активном рынке, до погашения, то они классифицируются как удерживаемые до погашения.
Первоначальное признание финансовых активов, удерживаемых до погашения, осуществляется
на основании справедливой стоимости с учетом затрат по сделке, прямо связанных с
приобретением финансового актива. Инвестиции, удерживаемые до погашения, учитываются по
амортизированной стоимости, с использованием эффективной процентной ставки в течение
срока до погашения за минусом убытков от обесценения.
Займы и дебиторская задолженность
Займы и дебиторская задолженность представляют собой финансовые активы с установленными
или поддающимися определению выплатами, которые не котируются на активном рынке.
Первоначально такие активы признаются на основании справедливой стоимости с учетом
непосредственно относящихся к ним затрат по сделке. После первоначального признания займы
и дебиторская задолженность оцениваются по амортизированной стоимости, определяемой с
использованием метода эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от обесценения.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи – это непроизводные финансовые
активы, которые Группа имеет намерение реализовать либо не может отнести ни к одной из
вышеперечисленных категорий финансовых активов. Первоначально такие активы признаются
на основании справедливой стоимости с учетом непосредственно относящихся к ним затрат.
После первоначального признания финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи,
оцениваются по справедливой стоимости, а нереализованные доходы или расходы по ним,
отличные от убытков от обесценения и курсовых разниц по долговым ценным бумагам,
предназначенным для продажи, признаются в составе прочего совокупного дохода и отражаются
в составе статьи «резерв переоценки» раздела «капитал». В случае, если финансовые активы
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были переклассифицированы из состава категории «имеющиеся в наличии для продажи» или
обесценены, связанные с ними доходы или расходы, ранее признанные в составе капитала,
переклассифицируются в прибыли или убытки. Не котирующиеся на активном рынке долевые
финансовые инструменты, чья справедливая стоимость не может быть достоверно оценена,
учитываются по себестоимости.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличные денежные средства, средства
на счетах в банках, депозиты до востребования и краткосрочные финансовые активы, которые
могут быть легко переведены в денежные средства, и срок погашения которых составляет не
более трех месяцев с даты размещения.

(ii)

Непроизводные финансовые обязательства

Группа первоначально признает выданные долговые ценные бумаги и сопутствующие
обязательства на дату их возникновения. Прочие финансовые обязательства (включая
обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток)
признаются на дату совершения сделки, когда Группа выступает стороной по условиям договора.
Признание финансового обязательства в отчете о финансовом положении прекращается, если
обязательство погашено, аннулировано, или срок его действия истек.
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и раскрываются в отчете о
финансовом положении свернуто тогда и только тогда, когда Группа имеет законодательно
закрепленное право взаимозачесть данные статьи и намерение либо погасить такие финансовые
активы и обязательства в нетто оценке, либо реализовать актив и погасить обязательства.
Группа раскрывает непроизводные финансовые инструменты в составе категории прочие
финансовые обязательства. Финансовые обязательства первоначально признаются по
справедливой стоимости, уменьшенной на сумму непосредственно связанных с ними затрат по
сделке. После первоначального признания такие финансовые обязательства учитываются по
амортизированной стоимости, определяемой с использованием метода эффективной
процентной ставки.
Прочие финансовые обязательства включают в себя кредиты и займы, торговую и прочую
кредиторскую задолженность.

(iii)

Производные финансовые обязательства

Производные финансовые инструменты первоначально признаются по справедливой стоимости;
соответствующие затраты по сделке признаются в составе прибыли/(убытка). После
первоначального признания производные финансовые инструменты оцениваются по
справедливой стоимости, разница с первоначальной оценкой признается в составе
прибыли/(убытка).
Производные инструменты, встроенные в основной договор выделяются и учитываются
отдельно, если выполняются следующие условия: экономические характеристики и риски,
присущие основному договору и встроенному производному инструменту не являются тесно
связанными, отдельный инструмент с теми же параметрами, что и встроенный производный
инструмент,
отвечал
бы
определению
производного
инструмента,
и
гибридный
(комбинированный) инструмент не оценивается по справедливой стоимости с отнесением ее
изменений на прибыль или убыток. Изменения справедливой стоимости отделимых встроенных
производных инструментов сразу признаются в составе прибыли или убытка за период.
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(iv)

Финансовые гарантии

Контракты, заключенные Группой по предоставлению финансовых гарантий третьим лицам,
являются, по сути, договорами страхования, и учитываются как таковые. В связи с этим Группа
признает финансовые гарантии как условные обязательства до того момента, как появится
вероятность необходимости выплат по выданным гарантиям.

(з)

Финансовая аренда

Аренда классифицируется как финансовая, если практически все существенные риски и выгоды,
присущие праву собственности на объект, передаются от арендодателя арендатору.
Датой признания аренды является наиболее ранняя из: даты договора аренды и даты признания
сторонами обязательств в отношении основных условий аренды. Активы и обязательства по
аренде должны признаваться в момент определения даты начала аренды.
Датой начала аренды является дата, начиная с которой арендатор может реализовать свое
право на использование арендуемого актива. Это и будет дата первоначального признания
актива.
Валовые инвестиции в финансовую аренду равны сумме минимальных арендных платежей,
получаемых арендодателем. Минимальные арендные платежи – это платежи в течение срока
аренды, получаемые арендодателем, за вычетом выплат, иных, чем арендные платежи, таких
как, стоимость услуг, налоги и прочие расходы, возмещаемые арендатором.
На дату начала аренды Группа признает чистые инвестиции в аренду с использованием ставки
дисконтирования на дату признания аренды, определяемую как наиболее ранняя из даты
договора и даты признания сторонами обязательств в отношении основных условий аренды.
Чистые инвестиции в аренду представляются в отчете о финансовом положении в сумме
текущей стоимости будущих арендных платежей как дебиторская задолженность по финансовой
аренде. Разница между валовыми и чистыми инвестициями в аренду – неполученный
финансовый доход. Финансовый доход признается на протяжении срока аренды по методу
эффективной процентной ставки по подразумеваемой в договоре аренды ставке процента таким
образом, чтобы эта ставка была постоянной на протяжении всего срока аренды.
Любые
авансовые
платежи,
осуществленные
арендатором
до
начала
аренды,
классифицируются как прочая кредиторская задолженность и на дату начала аренды
зачитываются против дебиторской задолженности по финансовой аренде.
В случае, если Группа является арендатором, то минимальные арендные платежи,
осуществленные в рамках финансовой аренды, распределяются между финансовыми расходами
и погашением обязательства по аренде. Финансовые расходы распределяются по периодам в
течение срока аренды таким образом, чтобы ставка, по которой начисляются проценты на
оставшуюся часть арендного обязательства, была постоянной. В случае пересмотра условий
аренды будущие арендные платежи пересчитываются с целью пересмотра минимальных
арендных платежей.

(и)

Строительные контракты

Незавершенное производство по контрактам на строительство учитывается как сумма,
ожидаемая к получению от покупателей по договорам за работы, завершенные на отчетную дату,
и отражается по себестоимости плюс признанная прибыль за минусом резервов под ожидаемые
убытки и выставленных счетов по выполненным этапам работ. Себестоимость включает все
расходы, напрямую относящиеся к конкретным проектам, и долю постоянных и переменных
накладных расходов, возникающих при выполнении контракта, с учетом нормальной
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производственной загрузки. Сумма, причитающаяся к получению от заказчиков по контрактам на
строительство, отражается в отчете о финансовом положении как «сумма к получению от
заказчиков по строительным контрактам» в составе торговой дебиторской задолженности по
всем контрактам, по которым понесенные затраты плюс признанная прибыль превышают
промежуточные счета и признанные убытки. Если промежуточные счета и признанные убытки
превышают сумму понесенных затрат и признанной прибыли, то разница признается в отчете о
финансовом положении как обязательство.

(к)

Запасы

Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: по себестоимости или чистой цене
реализации. Чистая цена реализации - это предполагаемая цена реализации в ходе обычной
деятельности предприятия за вычетом расчетных затрат на завершение работ и расходов на
реализацию.
Стоимость запасов определяется по средней себестоимости закупок и включает затраты на
приобретение запасов, их доставку и приведение их в соответствующее состояние. Стоимость
запасов собственного производства и стоимость незавершенного производства включает
соответствующую долю накладных расходов, рассчитанных с учетом нормальной
производственной загрузки.

(л)

Уставный капитал

Обыкновенные
акции
классифицируются
как
капитал.
Дополнительные
затраты,
непосредственно связанные с выпуском обыкновенных акций и опционов на акции, отражаются с
учетом налогового эффекта как вычет из величины капитала.
В случае выкупа акций, признанных в качестве уставного капитала, сумма выплаченного
возмещения, включая все непосредственно относящиеся к покупке затраты, без учета налогового
эффекта вычитается из величины капитала. Выкупленные акции классифицируются как
собственные акции, выкупленные у акционеров, и представляются в составе резерва
собственных акций. Сумма, вырученная в результате последующей продажи или повторного
размещения собственных выкупленных акций, признается как прирост капитала, а прибыль или
убыток, возникающие в результате данной операции, представляются в составе эмиссионного
дохода.

(м)

Обесценение

(i)

Финансовые активы

Финансовый актив является обесценившимся, если существуют объективные признаки
обесценения в результате одного или нескольких событий, оказывающих негативное влияние на
предполагаемые будущие потоки денежных средств по данному финансовому активу.
Убыток от обесценения финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости,
определяется как разница между балансовой стоимостью актива и дисконтированной
стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков, рассчитанной по исходной для данного
актива эффективной ставке процента. Убыток от обесценения финансового актива,
предназначенного для продажи, вычисляется исходя из его текущей справедливой стоимости.
Значительные финансовые активы тестируются на обесценение на индивидуальной основе.
Оставшиеся финансовые активы оцениваются совокупно в группах в соответствии с уровнем
кредитного риска.
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Все убытки от обесценения признаются в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе. Все накопленные убытки по финансовым активам, предназначенным для продажи,
предварительно признанные в капитале, переносятся в отчет о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе.

(ii)

Нефинансовые активы

Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, за исключением инвестиционной
собственности, запасов и отложенного налога, проверяется на наличие признаков обесценения
на каждую отчетную дату. При выявлении таких признаков производится оценка возмещаемой
суммы актива.
Убыток от обесценения признается, если балансовая стоимость актива или единицы,
генерирующей денежные средства, превышает возмещаемую сумму актива. Единица,
генерирующая денежный поток – это наименьшая идентифицируемая группа активов,
обеспечивающая поступление денежных средств, в основном, независимо от других активов или
групп активов. Убытки от обесценения признаются в отчете о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе. Убыток от обесценения, признанный в отношении единицы, генерирующей
денежные средства, в первую очередь уменьшает гудвилл, распределенный на данную
генерирующую единицу, и затем на другие активы единицы (группы единиц) пропорционально их
балансовой стоимости.
Возмещаемая сумма актива или единицы, генерирующей денежные средства, определяется как
наибольшее значение из их стоимости использования и справедливой стоимости за вычетом
затрат на продажу. Для оценки стоимости использования предполагаемые будущие потоки
денежных средств дисконтируются для получения их текущей стоимости с использованием
доналоговой ставки, отражающей текущие рыночные оценки временной стоимости денег и
специфически присущих данному активу рисков.
Убытки от обесценения, признанные в предыдущие периоды, оцениваются на каждую отчетную
дату для проверки признаков того, что убыток от обесценения, признанный в предыдущие
периоды в отношении актива, больше не существует или уменьшился. Убыток от обесценения
уменьшается (восстанавливается) при наличии признаков его отсутствия или вследствие
изменения в оценках, используемых при определении возмещаемой суммы. Убыток от
обесценения восстанавливается с учетом того, что балансовая стоимость актива не может
превышать балансовую стоимость, которая была бы определена, за вычетом амортизации, если
бы в предыдущие годы для актива не признавался убыток от обесценения.

(н)

Выручка

(i)

Строительные контракты

Деятельность Группы, главным образом, представляет собой производство самолетов по
контрактам с фиксированной ценой, когда конкретный самолет претерпевает существенные
изменения в процессе разработки и/или производства с целью соответствия требованиям
покупателя по данному контракту. Такие контракты учитываются в соответствии с
международным стандартом МСФО (IAS) 11 как строительные контракты. Руководство
использует профессиональное суждение для определения того, будет ли выручка учитываться в
соответствии со стандартом МСФО (IAS) 11 или МСФО (IAS) 18. В рамках принятия такого
решения руководство учитывает множество факторов, включая: время, необходимое для
исполнения контракта, длительность операционного цикла для поставки единицы или комплекта,
расширенные требования покупателя к самолету по сравнению с уже существующими

23

Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013
модификациями, наличие требований формальной сертификации и выполнения тестирований
для соответствия специфическим потребностям покупателя.
В тех случаях, когда финансовый результат по строительным контрактам может быть надежно
оценен, выручка признается в соответствии со степенью завершенности выполнения контракта,
которая определяется на основе соотношения общей суммы прямых затрат на материалы,
заработную плату, проектирование и разработки по договору, понесенных до отчетной даты, к
соответствующим общим планируемым затратам по контракту. Руководство полагает, что
данный метод является наилучшим возможным способом оценки хода работ по выполнению
контрактов. Применение данного метода требует надежных оценок как в отношении степени
завершенности контракта, так и в отношении объема работ необходимых для завершения
контракта. Для определения степени завершенности по строительному контракту используются
такие существенные факторы, как общая сумма затрат по контракту, затраты, оставшиеся до
завершения контракта, общая выручка по контракту, контрактные риски. Затраты, связанные с
процессом заключения контрактов, могут быть включены в затраты по этим контрактам только в
случае, если они могут быть непосредственно ассоциированы с данными контрактами, и высока
вероятность их возмещения в результате исполнения данных контрактов.
Когда доход по строительным контрактам не может быть надежно оценен, выручка по такому
контракту может быть признана только в пределах понесенных затрат, которые с высокой
вероятностью будут возмещены.
Резерв на покрытие расчетных убытков по незавершенным контрактам, если таковые имеются,
формируется в том периоде, когда эти убытки были определены. Изменение условий
выполнения работ, условий контрактов и расчетной величины рентабельности, включая
штрафные санкции, начисленные согласно положениям контрактов, если таковые имеются, а
также окончательные расчеты по контракту могут привести к пересмотру величины затрат и
доходов. Результаты изменений отражаются в том периоде, когда был произведен пересмотр.

(ii)

Готовая продукция

Выручка от продажи готовой продукции, в основном относящаяся к серийному производству
воздушных судов, не требующих существенных изменений по требованиям покупателей, и
выручка по военным и гражданским воздушным судам и комплектующим признается в отчете о
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, когда существенные риски и выгоды
собственника переходят к покупателю.
Выручка признается, когда имеются надежные доказательства, обычно в форме исполненного
договора купли-продажи, что существенные риски и выгоды собственника переходят к
покупателю, получение вознаграждения вероятно, связанные расходы и возможный возврат
продукции может быть надежно оценен, руководство больше не вовлечено в процессы,
связанные с продукцией, сумма выручка может быть надежно определена.
Результат от поставки самолета с условием гарантии остаточной стоимости признается
аналогично выручке от продажи товаров в ходе обычной деятельности, т.е. выручка признается в
полном объеме в момент поставки самолета, когда значительные риски и выгоды, связанные с
правом собственности, переданы покупателю. Одним из важных критериев признания выручки в
полном объёме на момент поставки является факт превышения ожидаемой будущей стоимости
самолета на дату исполнения гарантии над его гарантированной остаточной стоимостью. В
противном случае, если указанный критерий не соблюдается, поставка самолета отражается в
финансовой отчетности как операционная аренда.
При отражении поставки самолета в качестве операционной аренды его стоимость, ранее
признанная в составе запасов, переносится в статью «Основные средства» и амортизируется
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линейным способом в течение экономического срока службы самолета, при этом поступления в
оплату поставки самолета признаются в качестве «доходов будущих периодов» и списываются
равномерно в доходы и расходы в течение периода до даты исполнения гарантии остаточной
стоимости.

(iii)

Услуги

Выручка от оказанных услуг, в основном относящаяся к разработкам воздушной техники по
требованию заказчиков, модернизации, восстановлению и обслуживанию самолетов, признается
в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в соответствии со степенью
завершенности на текущую дату.

(о)

Финансовые доходы и расходы

Финансовый доход включает процентный доход от инвестиционных фондов, дивиденды,
прибыль от выбытия финансовых активов, предназначенных для продажи, изменения в
справедливой стоимости финансовых активов с отнесением изменений по ней на прибыль или
убытки, и прибыли от изменения обменных курсов иностранных валют. Процентный доход
рассчитывается по мере начисления с применением метода эффективной процентной ставки.
Дивиденды признаются на дату, на которую установлено право Группы на их получение.
Финансовые расходы включают проценты по займам, расходы по дисконтированию резервов,
убытки от изменения обменных курсов иностранных валют, изменения в справедливой стоимости
финансовых активов, относимые на прибыль или убытки, и убытки от обесценения финансовых
активов. Все затраты по займам, которые не капитализируются, отражаются в прибылях или
убытках с применением метода эффективной ставки.
Прибыли и убытки от изменения обменных курсов иностранных валют отражаются в неттовеличине.

(п)

Государственные субсидии

Государственные субсидии первоначально признаются как отложенный доход, если существует
достаточная уверенность в том, что эти субсидии будут получены, и Группа выполнит все
условия для их получения. Государственные субсидии, которые компенсируют расходы Группы,
признаются как выручка в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе на
систематической основе в том периоде, в котором расходы были понесены. Государственные
субсидии, которые компенсируют Группе стоимость активов, уменьшают балансовую стоимость
данных активов.

(р)

Резервы

Резерв признается в том случае, если в результате прошлого события у Группы возникло
правовое обязательство или обязательство, обусловленное сложившейся практикой, величину
которого можно надежно оценить, и вероятен отток экономических выгод для урегулирования
данного обязательства. Величина резерва определяется путем дисконтирования ожидаемых
будущих потоков денежных средств с применением ставки до вычета налога, которая отражает
текущую оценку рыночной стоимости денег с учетом их временной стоимости и рисков, присущих
данному обязательству. Суммы, отражающие амортизацию дисконта, признаются в качестве
финансовых расходов.
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(i)

Гарантии

Резерв по гарантийному обслуживанию признается в том периоде, в котором соответствующий
товар был реализован. Начисление затрат по гарантийному обслуживанию производится
Группой на основании предыдущего опыта поставок авиационной техники. Оценка затрат
впоследствии может пересматриваться с учетом последующего опыта.

(ii)

Обременительные договоры

Резерв по обременительным договорам признается, когда ожидаемые Группой доходы по
договору ниже, чем неизбежные расходы, которые необходимо понести, чтобы исполнить
обязательства по соответствующему договору. Резерв оценивается как текущая стоимость
меньшей из величин: суммы ожидаемых затрат по прекращению договора и чистой стоимости
ожидаемых затрат, связанных с продолжением выполнения вытекающих из договора
обязательств. Прежде чем создавать резерв, Группа признает убытки от обесценения активов,
относящихся к данному договору.

(с)

Дивиденды

Дивиденды отражаются как обязательства в том периоде, когда они были объявлены.

(т)

Выплаты сотрудникам

(i)

Планы с установленными взносами

Планы с установленными взносами – это планы вознаграждений по окончанию трудовой
деятельности, в рамках которых Группа перечисляет установленные взносы в самостоятельную
структуру (фонд) и не имеет ни юридического обязательства, ни обязательства, вытекающего из
практики, по перечислению дополнительных средств. Обязательство, начисленное по
пенсионным планам с установленными взносами, включая взносы в Российский государственный
пенсионный фонд, признается в качестве вознаграждения работнику в составе прибыли или
убытка в том отчетном периоде, в котором работник оказывал услуги. Предоплаченные взносы
признаются в качестве актива только в размере возможного возврата денежных средств или
уменьшения последующих платежей. Обязательства по пенсионным планам с установленными
взносами, срок исполнения которых составляет более 12 месяцев после окончания периода, в
котором работник оказывал услуги, подлежат дисконтированию до приведенной стоимости.

(ii)

Планы с установленными выплатами

Планы с установленными выплатами представляют собой планы вознаграждений работникам по
окончанию их деятельности на предприятии, отличные от планов с установленными взносами.
Нетто-величина обязательства Группы в отношении пенсионных планов с установленными
выплатами рассчитывается отдельно по каждому плану путем оценки сумм будущих выплат,
право на которые работники заработали в текущем и прошлом периодах. Определенные таким
образом суммы дисконтируются до их приведенной величины и при этом справедливая
стоимость любых активов по соответствующему плану вычитаются. Ставка дисконтирования
представляет собой рыночную доходность на отчетную дату по государственным облигациям,
срок погашения которых приблизительно равен сроку действия соответствующих обязательств
Группы и которые выражены в той же валюте, что и вознаграждения, которые ожидается
выплатить.
Данные расчеты производятся ежегодно c применением метода прогнозируемой условной
единицы накопления будущих выплат. Чистый процент по обязательствам (активам) плана с
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установленными выплатами, текущим и предоставленным, включая доходы и расходы от
изменения планов, сокращения или погашения обязательств по плану, признается в составе
прибыли или убытка за период.
Результат от переоценки чистой суммы активов и обязательств, включая актуарные прибыли и
убытки, прибыль на активы плана, исключая величину чистых процентов по обязательствам
(активам) плана с установленными выплатами, признается в составе прочего совокупного
дохода.

(у)

Налог на прибыль

Расход по налогу на прибыль за отчетный период включает сумму текущего и отложенного
налога. Расход по налогу на прибыль отражается в отчете о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе, за исключением налога на прибыль, относящегося к операциям, отражаемым
непосредственно в капитале, и, соответственно, отражаемого в капитале.
Текущий налог на прибыль это ожидаемый налог, уплачиваемый из налогооблагаемой годовой
прибыли с использованием налоговых ставок, фактически действующих на дату составления
финансовой отчетности, включая корректировки по налогу на прибыль за предыдущие годы.
Отложенный налог рассчитывается балансовым методом и начисляется в отношении временных
разниц, возникающих между балансовой стоимостью активов и обязательств для целей
финансовой отчетности и их стоимостью, используемой для целей налогообложения.
Следующие временные разницы не учитываются при расчете отложенного налога: деловая
репутация, активы и обязательства, признание которых не влияет ни на бухгалтерскую, ни на
налогооблагаемую прибыль, а также инвестиции в дочерние общества, по которым материнская
компания в состоянии контролировать время реализации временной разницы, и такая
реализация не предвидится в обозримом будущем. Размер отложенного налога определяется в
зависимости от способа, которым предполагается реализовать или погасить балансовую
стоимость активов или обязательств, исходя из налоговых ставок, действующих на дату
составления финансовой отчетности.
Отложенный налоговый актив отражается только в той мере, в которой существует вероятность
того, что в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, достаточная для использования
данного актива. Размер отложенного налогового актива уменьшается в той мере, в которой
реализация соответствующих налоговых выгод более не является вероятной.

(ф)

Информация по сегментам

Операционный сегмент представляет собой компонент Группы, который в результате
осуществления коммерческой деятельности получает доходы и несет расходы, включая доходы
и расходы, относящиеся к операциям с другими компонентами той же Группы. Операционные
результаты отчетного сегмента регулярно направляются Генеральному Директору с целью
принятия решений о распределении ресурсов между сегментами и оценки их результатов.
Операционные результаты отчетного сегмента, которые анализируются Генеральным
Директором, включают расходы и доходы, которые непосредственно относятся к сегменту и
могут быть распределены между сегментами обоснованно. Нераспределенные статьи включают
расходы головного офиса, корпоративные активы, активы и обязательства, связанные с налогом
на прибыль.
Капитальные затраты сегмента включают все расходы, понесенные в течение года, на
приобретение основных средств и нематериальных активов за исключением гудвилла.

27

Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013

(х)

Новые и пересмотренные стандарты и интерпретации

Группа применила следующие новые стандарты и изменения к ним, включая последующие
изменения к другим стандартам, с даты первоначального применения 1 января 2013 года. Далее
представлены характер и результаты изменений.
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»
Измененный МСФО (IAS) 1 требует, чтобы предприятие представляло статьи прочего
совокупного дохода, которые в будущем могут быть реклассифицированы в состав прибыли или
убытка, отдельно от тех статей, которые никогда не будут реклассифицированы в состав
прибыли или убытка. Статьи, которые никогда не будут отражены в составе прибыли или
убытков, представляют собой, в основном, эффект пересчета в валюту представления
предприятий Группы, функциональной валютой которых является доллар США.
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»
МСФО (IFRS) 13 устанавливает единые требования к оценке по справедливой стоимости и
представляет пересмотренное определение справедливой стоимости, определяет сферу
применения данной оценки справедливой стоимости и требует расширенных раскрытий об
оценке по справедливой стоимости. В соответствии с требованиями данного стандарта Группа
включила дополнительные раскрытия (см. Примечание 27).
МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях»
МСФО (IFRS) 12 требует расширенных раскрытий в отношении участия в дочерних и
ассоциированных
предприятиях,
совместной
деятельности
и
неконсолидируемых
структурированных предприятиях. В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 12 Группа
расширила свои раскрытия в отношении участия в дочерних предприятиях (Примечание 32).
Прочие стандарты и разъяснения
Принятие и изменение стандартов, перечисленных ниже, не оказало существенного влияния на
учетную политику, финансовое положение или на деятельность Группы:
МСФО (IAS) 16 «Основные средства»;
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»;
МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность»;
МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия»;
МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации»;
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность»;
МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов финансовой отчетности»;
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»;
МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»;
Разъяснения (IFRIC) 20 «Затраты на вскрышные
разрабатываемого открытым способом месторождения».

работы

на

этапе

эксплуатации
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(ц)

Международные стандарты финансовой отчетности и изменения к ним,
которые были выпущены, но еще не вступили в силу

Новые стандарты, изменения к стандартам и разъяснения, еще не вступившие в силу на 31
декабря 2013 года, не применялись к данной консолидированной финансовой отчетности. Группа
планирует применить новые стандарты, когда они вступят в силу. Ожидается, что применение
вышеупомянутых стандартов и разъяснений не окажет значительного влияния на
консолидированную финансовую отчетность Группы в будущем.

4

Определение справедливой стоимости

Ряд принципов учетной политики Группы и раскрытий требует определения справедливой
стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств. Справедливая
стоимость определяется для оценки или целей раскрытия на основании следующих методов. В
случаях, когда применимо, дальнейшая информация о допущениях, сделанных в определении
справедливой стоимости, раскрывается в примечаниях, относящихся к определенному активу
или обязательству.

(а)

Основные средства

Справедливая стоимость основных средств, полученных в результате объединения
предприятий, признается по рыночным ценам. Рыночная стоимость основных средств
определяется как стоимость, по которой такие объекты могут быть реализованы на дату оценки
между осведомленными и заинтересованными покупателем и продавцом. Рыночная стоимость
объектов основных средств определяется на основе рыночной цены аналогичных активов.

(б)

Нематериальные активы

Справедливая стоимость прав на интеллектуальную собственность, приобретенных в результате
объединения предприятий, определяется как дисконтированная стоимость платежей, связанных
с приобретением данных активов. Справедливая стоимость других нематериальных активов
определяется на основе дисконтированных потоков денежных средств, которые предполагается
получить в результате использования и последующей продажи данных активов.

(в)

Инвестиции в капитал и долговые ценные бумаги

Справедливая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, инвестиций, удерживаемых до погашения, и финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи, отражается по котируемой рыночной стоимости на дату
отчетности. Справедливая стоимость инвестиций, удерживаемых до погашения, определяется
только с целью раскрытия информации.

(г)

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Справедливая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности, за исключением
незавершенного производства по контрактам на строительство, оценивается как текущая
стоимость будущих потоков денежных средств, дисконтированных по рыночной процентной
ставке на дату отчетности.
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(д)

Непроизводные финансовые обязательства

Справедливая стоимость, которая определяется для целей раскрытия информации,
рассчитывается на основании текущей стоимости денежных потоков финансовых обязательств и
процентов по ним, дисконтированной по рыночной процентной ставке на дату отчетности. В
отношении обязательств по конвертируемым ценным бумагам рыночная процентная ставка
определяется так же, как по неконвертируемым ценным бумагам. По финансовой аренде
рыночная процентная ставка определяется по аналогичным лизинговым контрактам.

(е)

Производные финансовые обязательства

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, включая встроенные
производные инструменты, определяется на основе рыночных котировок. В случаях, когда
информация о рыночных котировках отсутствует, а также когда невозможно применить
альтернативный рыночный механизм или сопоставимые сделки, справедливая стоимость
определяется на основании оценки Группой будущих цен, с учетом поправок на ликвидность,
влияния моделирования и других рисков, связанных с такой оценкой. Встроенные деривативыопционы оцениваются с использованием моделей Блэк-Шоулза и симуляций Монте-Карло.
Производные финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости на каждую
отчетную дату.

5

Операционные сегменты

У Группы имеется два отчетных сегмента, описанных ниже, которые представляют собой
стратегические бизнес-единицы. Эти стратегические бизнес-единицы заняты разработкой и
производством различных видов продукции и, в силу того, что стратегия технологических
нововведений и маркетинговая стратегия для этих бизнес-единиц различаются, управление ими
осуществляется раздельно. Далее представлен краткий обзор деятельности, осуществляемой
каждым отчетным сегментом Группы:



Сегмент гражданской (коммерческой) авиации. Включает разработку и производство
гражданских самолетов по программе – «Sukhoi Super Jet-100»;



Сегмент военной авиации. Включает, главным образом, разработку и производство военных
боевых самолетов.
Генеральный Директор ежеквартально анализирует внутренние управленческие отчеты по
каждому из отчетных сегментов.
В основе составления примечания по отчетным сегментам является бухгалтерская информация
без учета внутрисегментных операций.

Основные различия между информацией, предоставленной Генеральному Директору, и
соответствующей суммой в финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с
международными стандартами, относятся к:



разнице во времени отражения выручки и затрат;



поправкам на чистую стоимость реализации и резервам под обесценение запасов;



административным расходам;



расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Информация в разрезе отчетных сегментов Группы представлена в таблице ниже. Финансовый
результат деятельности сегмента измеряется на основе валовой прибыли, которая
рассчитывается как выручка за вычетом затрат на производство и расходов на продвижение
товара, непосредственно связанных с данным сегментом. Прибыль сегмента используется
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руководством компании для оценки эффективности деятельности каждого сегмента и для
сопоставления результатов с другими предприятиями отрасли.

(а)

Информация по отчетным сегментам

Млн. руб.

2013
Коммерческий

Выручка от продажи
внешним покупателям
Выручка от продажи между
сегментами
Выручка отчетного сегмента
Валовая прибыль отчетного
сегмента

(б)

Военный

2012 (пересчитано)
Итого

Коммерческий

Военный

Итого

20 039

71 118

91 157

9 520

73 855

83 375

20 039

2 802
73 920

2 802
93 959

9 520

2 552
76 407

2 552
85 927

(539)

11 682

11 143

(3 012)

16 278

13 266

Сопоставление прибыли по операционным сегментам с выручкой

Общая выручка отчетных сегментов
Исключение выручки от продажи между сегментами
Разница во времени и принципах признания выручки
Консолидированная выручка

93 959
(2 802)
(9 382)
81 775

2012
(пересчитано)
85 927
(2 552)
(9 678)
73 697

Валовая прибыль отчетных сегментов
Возникающие разницы:
Разница во времени и принципах признания выручки и затрат
Справедливая стоимость активов по программе «Sukhoi Super
Jet-100»
Презентация административных расходов
Корректировка справедливой стоимости нематериальных активов
и основных средств
Разница в признании расходов по финансовой аренде
Резерв под обесценение запасов
Разница в презентации прочих операционных расходов
Прочее
Валовая прибыль

11 143

13 266

(4 290)

(757)

2 265
3 889

2 325
5 207

(38)
303
(691)
(491)
(122)
11 968

(283)
142
(1 121)
(632)
983
19 130

Млн. руб.

2013

Как было отмечено в Примечании 1(б), в 2012 году руководство инициировало реорганизацию в
форме присоединения, которая была завершена в январе 2013 года, что привело к
значительному снижению внутригрупповых операций. Для того чтобы обеспечить
сопоставимость представленных данных, показатели за 2012 год были скорректированы в
соответствии с презентацией 2013 года.

(в)

Основной заказчик

В 2013 году и 2012 году выручка от продаж основному заказчику в лице Министерства Обороны
Российской Федерации составила соответственно около 38% и 29% от общей выручки Группы.
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6

Выручка

Млн. руб.

2013

2012

Выручка от строительства самолетов
Выручка от продажи запасных частей и дополнительного
оборудования
Выручка от НИОКР
Выручка от услуг по модернизации и обслуживанию
Прочее
Итого

51 135

35 888

11 198
11 650
5 811
1 981
81 775

19 537
14 497
2 272
1 503
73 697

Выручка от строительства самолетов включает в себя выручку по строительным контрактам,
начисленную в соответствии со степенью завершенности выполнения договора, в сумме
29 563 млн. руб. (2012: 31 909 млн. руб.).

7

Прочие операционные доходы и расходы

Млн. руб.
Прочие операционные доходы
Прибыль от выбытия основных средств
Страховые возмещения (за минусом убытков от выбытия
самолетов)
Доходы от продажи прочих активов
Государственные субсидии на покрытие отдельных
расходов по программе «Sukhoi Super Jet-100»
(Примечание 25(а))
Прочее
Итого

2013

Прочие операционные расходы
Списание незавершенного производства до чистой цены
реализации по программе «Sukhoi Super Jet-100»
(Примечание 17(а))*
Убытки, связанные с наводнением
Прочее
Итого

2012
132

399

172

273
-

559
367
1 230

38
246
956

(2 130)
(98)
(1 150)
(3 378)

(3 975)
(516)
(4 491)

*Политика руководства – признавать данные списания прочими операционными расходами до
достижения нормальной операционной производительности по программе «Sukhoi Super Jet100»

8

Расходы на вознаграждение работникам

Млн. руб.
Оплата труда персонала
Обязательные взносы в фонды социального назначения
Расходы, относящиеся к планам с установленными
выплатами
Итого

2013

2012
11 812
2 793

9 438
2 298

45
14 650

24
11 760
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9

Доходы по налогу на прибыль

Доходы по налогу на прибыль включают:
Млн. руб.
Текущий расход по налогу
Текущий налог на прибыль
Корректировки прошлых лет

2013

Отложенный налог на прибыль
Возникновение и восстановление временных разниц
Изменение величины признанных вычитаемых временных
разниц из-за списания отложенных налоговых активов
Итого доходы по налогу на прибыль

2012
16
16

(1 264)
151
(1 113)

1 042

1 786

1 042
1 058

(359)
1 427
314

Применимая налоговая ставка для Группы в 2013 году составляет 20% (2012 год – 20%), которая
представляет собой ставку налога на прибыль российских компаний.
Ниже приведена сверка расчетного дохода по налогу на прибыль, исходя из ставки налога на
прибыль 20%, действующей в Российской Федерации, и дохода по налогу на прибыль,
отраженного в данной отчетности.
Млн. руб.

2013
Млн. руб.

Убыток до налогообложения
Налог на прибыль по действующей
ставке
Доходы и расходы, не учитываемые
для целей налогообложения
Изменение величины непризнанных
временных разниц
Изменение величины признанных
вычитаемых временных разниц изза списания отложенных налоговых
активов
Корректировки в отношении
предшествующих лет

2012
Млн. руб.

%

%

(8 426)

100%

(1 850)

100%

1 685

20%

370

20%

(643)

(7)%

(612)

(33)%

-

-

764

41%

-

-

(359)

(19)%

16
1 058

0%
13%

151
314

8%
17%
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10

Нематериальные активы

Млн. руб.

Капитализирован
ные затраты на Программное
разработки
обеспечение

Первоначальная стоимость
На 1 января 2012 года
Поступления
Государственные субсидии
Выбытия
Перемещения
На 31 декабря 2012 года
Поступления
Государственные субсидии
Выбытия
Перемещения
Эффект пересчета в валюту
представления
На 31 декабря 2013 года
Амортизация и обесценение
На 1 января 2012 года
Начисление амортизации и убытки от
обесценения за период
Выбытия
На 31 декабря 2012 года
Начисление амортизации и убытки от
обесценения за период
Выбытия
Эффект пересчета в валюту
представления
На 31 декабря 2013 года
Остаточная стоимость
На 31 декабря 2012 года
На 31 декабря 2013 года

Авансы,
выданные на
разработки

Итого

31 172
4 477
(126)
(39)
600
36 084
6 112
(1 251)
461

1 675
644
(217)
5
2 107
388
(86)
6

791
994
(12)
(605)
1 168
178
(467)

33 638
6 115
(126)
(268)
39 359
6 678
(1 251)
(86)
-

2 244
43 650

44
2 459

44
923

2 332
47 032

(1 987)

(541)

-

(2 528)

(1 054)
(3 041)

(153)
132
(562)

-

(1 207)
132
(3 603)

(1 566)
-

(383)
24

-

(1 949)
24

(212)
(4 819)

(6)
(927)

-

(218)
(5 746)

33 043
38 831

1 545
1 532

1 168
923

35 756
41 286

Капитализированные затраты на разработки относятся к следующим проектам:
Млн. руб.
Самолет «Sukhoi Super Jet–100» (SSJ-100)
«Прочие проекты»
Итого

2013

2012
29 880
8 951
38 831

25 269
7 774
33 043

«Sukhoi Super Jet-100»
Капитализированные расходы на разработки
28 января 2011 года Группа получила Сертификат Типа на серийное производство воздушных
судов, что позволило начать поставки первым покупателям.
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Руководство пришло к выводу, что затраты на разработки, капитализированные до даты
получения сертификата, отвечают требованиям стандарта МСФО (IAS) 38 «Нематериальные
активы» как «доступные для использования», что позволяет начать их амортизировать методом
«пропорционально объему производства». Руководство считает, что необходимо провести
дополнительные работы по доработке самолета для соответствия его характеристик
требованиям и авиационным стандартам целевых рынков.
Руководство планирует анализировать будущие затраты на разработки на предмет их
соответствия критериям капитализации МСФО (IAS) 38. Если эти затраты соответствуют
критериям капитализации, то они увеличивают накопленную стоимость соответствующего
нематериального актива. В случае необходимости, график начисления амортизации может быть
скорректирован.
Обесценение нематериальных активов
Руководство постоянно проводит оценку программы SSJ-100 на предмет наличия признаков
обесценения. По состоянию на 31 декабря 2013 был проведен тест на обесценение, в котором
текущее финансовое положение ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» выступало как индикатор
возможного обесценения.
В соответствии с требованиями стандарта МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» руководство
подготовило модель прогнозных денежных потоков на предстоящие 10 лет с достижением
стадии зрелости программы в 2022 году. Терминальная стоимость, представляющая собой
денежные потоки после десятилетнего периода, была рассчитана на основе десятого
прогнозного года с нулевой ставкой роста.
Прогнозируемые денежные потоки для проведения теста на обесценение основаны на версии
бизнес-плана, пересмотренного в феврале 2014 года. Изменение в прогнозе связано, в
основном, с перераспределением объема производства по годам. В частности, пересмотренный
объем производства на 2014 год в размере 44 самолетов несущественно изменился по
сравнению с предыдущей версией бизнес-плана (40 самолетов). Ежегодный объем производства
достигнет 62 самолетов в 2016 году, что не превышает максимальной производственной
мощности в 70 самолетов, согласно предыдущему бизнес-плану. Ожидается, что общий
рыночный спрос на самолеты SSJ-100 останется прежним. Руководство полагает, что
изложенные выше изменения существенно не повлияют на результаты теста на обесценение.
Далее приведен анализ чувствительности модели денежных потоков к изменениям цены
продажи, объему продаж и ставки дисконтирования.
 Объем продаж. Снижение ежегодного объема продаж на 15% с 2016 года (то есть
ежегодный объем реализации будет на 9 самолетов меньше, чем запланировано, начиная с 2016
года, при том, что объем продаж в 2014-2015 будет в соответствовать прогнозам) приведет к
убытку от обесценения в сумме 4 864 млн. руб.
 Цена продаж. Ежегодный рост будущей реальной цены продажи на 3%, начиная с 2014
года, приведет к дополнительному превышению дисконтированных денежных потоков над
стоимостью актива на 34 012 млн. руб. Ежегодное снижение будущей цены продажи на 3%,
начиная с 2014 года, приведет к убытку от обесценения в сумме 2 343 млн. руб.
 Ценовая скидка. Начиная с 2016 года, Группа планирует уменьшить скидки к продажной
цене и ожидает, реализация самолетов без существенной скидки возможна уже с 2018 года.
Если Группа продолжит предоставлять скидки в нынешнем объеме, убыток от обесценения
составит 28 141 млн. руб.
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 Ставка дисконтирования. Посленалоговая номинальная ставка, применяемая для
дисконтирования ожидаемых денежных потоков, составила 13,5% (2012: 14,15%). Применение
посленалоговой ставки дисконтирования меньше, чем 15,59%, не приведет к обесценению
актива. Однако, использование посленалоговой ставки дисконтирования 15,69% приведет к
убытку от обесценения актива в размере 658 млн. руб., а повышение данной ставки до 16,69%
приведет к убыткам от обесценения в размере 6 873 млн. руб. Снижение посленалоговой
номинальной ставки дисконтирования до 12,5% приведет к дополнительному превышению
дисконтированных денежных потоков над остаточной стоимостью актива в размере 23 975 млн.
руб.
«Прочие проекты»
К концу 2012 года разработки были в значительной степени завершены, и актив стал
рассматриваться как доступный для использования, что послужило отправной точкой для того,
чтобы начать признавать амортизацию данных капитализированных затрат методом списания
пропорционально объему продукции. Руководство продолжает исследовать активы на предмет
наличия признаков обесценения и проводить тесты на обесценение. По состоянию на 31 декабря
2013 года признаков обесценения выявлено не было.
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Основные средства

Млн. руб.
Первоначальная стоимость
На 1 января 2012 года
Поступления
Реклассификация
Перемещения из других видов
активов
Выбытие
Перемещения
На 31 декабря 2012 года
Поступления
Реклассификация
Перемещения из других видов
активов
Выбытие
Перемещения в прочие активы
Перемещения
Эффект пересчета в валюту
представления
На 31 декабря 2013 года

Земля и
здания

Машины и
оборудование

Прочее

НезаверВС в
шенное
операцион Авансы строитель
ной аренде выданные
ство

Итого

10 335
271
72

22 453
667
(72)

3 814
36
-

6 030
1 820
-

915
2 291
-

2 905
1 639
-

46 452
6 724
-

(36)
840
11 482
125
(107)

170
(1 617)
1 316
22 917
574
156

205
(788)
448
3 715
10
(49)

736
8 586
-

(8)
(2 100)
1 098
1 825
-

565
(20)
(504)
4 585
3 113
-

1 676
(2 469)
52 383
5 647
-

(10)
630

(547)
(76)
2 848

329
(17)
566

659
(725)
-

(1 148)

541
(2)
(65)
(2 896)

1 529
(1 301)
(141)
-

200
12 320

554
26 426

32
4 586

578
9 098

17
1 792

5 276

1 381
59 498

(2 784)

(10 616)

(2 310)

(2 711)

-

-

(18 421)

(419)
(4)
35
(3 172)

(2 889)
(13)
893
(12 625)

(728)
17
771
(2 250)

(309)
(3 020)

-

-

(4 345)
1 699
(21 067)

(422)
(9)
3

(4 006)
14
20

(385)
(5)
-

(424)
199

-

-

(5 237)
222

(68)
(3 668)

(358)
(16 955)

(28)
(2 668)

(132)
(3 377)

-

-

(586)
(26 668)

Остаточная стоимость
На 31 декабря 2012 года

8 310

10 292

1 465

5 566

1 098

4 585

31 316

На 31 декабря 2013 года

8 652

9 471

1 918

5 721

1 792

5 276

32 830

Амортизация и обесценение
На 1 января 2012 года
Начисление амортизации за
период
Реклассификация
Выбытие
На 31 декабря 2012 года
Начисление амортизации за
период
Реклассификация
Выбытие
Эффект пересчета в валюту
представления
На 31 декабря 2013 года

(а)

Воздушные суда (ВС) в операционной аренде

В состав основных средств на 31 Декабря 2013 входят самолеты, переданные заказчикам на
правах операционной аренды, а также самолеты, переданные заказчикам по договорам поставки
с обязательством обратного выкупа на условиях, требующих отражения таких поставок как
операционной аренды.

(б)

Машины и оборудование в финансовой аренде

Группа арендует производственное оборудование по договорам финансовой аренды
(Примечание 21(е)). На 31 декабря 2013 года первоначальная стоимость арендованного
оборудования составляет 7 391 млн. руб. (31 декабря 2012 года: 6 811 млн. руб.). Накопленная
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амортизация, относящаяся к указанному оборудованию, на 31 декабря 2013 года составила
4 965 млн. руб. (31 декабря 2012: 3 732 млн. руб.)

(в)

Обеспечения

Основные средства балансовой стоимостью 116 млн. руб. на 31 декабря 2013 года (на
31 декабря 2012 года: 340 млн. руб.) предоставлены в качестве залога для обеспечения займов и
кредитов (Примечание 21(г)).

(г)

Другие обременения

Основные средства, балансовой стоимостью 3 374 млн. руб. на 31 декабря 2013 года (на
31 декабря 2012 года: 3 278 млн. руб.), относятся к мобилизационным мощностям и ограничены
для использования по российскому законодательству.

(д)

Амортизация

В 2013 году амортизация машин и оборудования в сумме 293 млн. руб. (2012: 749 млн. руб.)
была капитализирована в составе затрат на разработки.

12

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

Объекты инвестиций, учитываемые методом долевого участия, представляют собой долю в
компании «SuperJet International» S.p.A.
«SuperJet International» S.p.A была основана Группой вместе с компанией «Alenia Aermacchi»
S.p.A в Италии с целью предоставления услуг европейским авиакомпаниям, эксплуатирующим
самолет «Sukhoi Super Jet-100».
В течение 2013 года вклады в уставный капитал компании «SuperJet International» S.p.A
составили 948 млн. руб. В результате вклада в уставный капитал компании «SuperJet
International» S.p.A доля владения Группы не изменилась и составляет 49%. Доля Группы в
убытках компании «SuperJet International» S.p.A в 2013 году составила 724 млн. руб. (2012:
518 млн. руб.).
Обобщенная финансовая информация в отношении инвестиции в “SuperJet International” S.p.A.
представлена в таблице ниже:
Млн. руб.
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Итого активы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Итого обязательства
Чистые активы
Выручка
Расходы
Итого убыток за отчетный период
Доля Группы в убытке

31 декабря 2013
3 835
9 056
12 891
(1 370)
(11 265)
(12 635)
256
4 986
(6 463)
(1 477)
(724)

31 декабря 2012
2 367
5 019
7 386
(6 774)
(822)
(7 596)
(210)
381
(1 438)
(1 057)
(518)
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Ниже обобщено движение стоимости инвестиций в зависимые компании:
Млн. руб.
Инвестиции в зависимые компании на 1 января 2012
Приобретение дополнительных акций/увеличение инвестиции
Доля Группы в чистых (убытках)/прибыли зависимых компаний
Курсовые разницы
Признание обязательств, связанных с долей в убытках
Реклассификация в инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в зависимые компании на 31 декабря 2012
Приобретение дополнительных акций/увеличение инвестиции
Доля Группы в чистых убытках зависимых компаний
Курсовые разницы
Оплата обязательств, связанных с долей в убытках предыдущих лет
Инвестиции в зависимые компании на 31 декабря 2013

Аэрокомпозит

SJI

21
392
(518)
(3)
108
-

73
7
(80)

948
(724)
10
(108)
126

-

Доля владения ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в 2013 году уменьшилась с 30,39% до 9%, и
данная инвестиция реклассифицирована в категорию инвестиции, имеющиеся в наличии для
продажи, с нулевой стоимостью.

13

Финансовые активы

Долгосрочные финансовые активы
Млн. руб.
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Предоставленные займы
Итого

31 декабря
2013

31 декабря
2012

1 843
135
1 978

1 843
88
1 931

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи оценены по сумме приобретения и включают в
себя вложения в Научно-производственную корпорацию «Иркут» в сумме 1 763 млн. руб. На
отчетную дату отсутствуют свидетельства в отношении справедливой стоимости данных акций,
так как акции не обращаются на рынке, и отсутствуют операции купли-продажи акций, по которым
можно определить справедливую стоимость. Руководство считает, что справедливая стоимость
данной инвестиции не должна значительно отличаться от ее балансовой стоимости. На
31 декабря 2013 года отсутствовали признаки обесценения данной инвестиции.
Краткосрочные финансовые активы
Млн. руб.
Предоставленные займы
Итого

31 декабря
2013
22
22

31 декабря
2012
652
652
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Чистые инвестиции в финансовую аренду
31 декабря
2013

Млн. руб.
Валовые инвестиции в финансовую аренду
До 1 года
От 1 года до 5 лет
Более 5 лет
За вычетом: финансового дохода относящегося к будущим
периодам
Чистые инвестиции в финансовую аренду
Краткосрочная часть
Долгосрочная часть

31 декабря
2012

788
2 036
2 619

110
426
857

(1 779)
3 664
404
3 260
3 664

(578)
815
31
784
815

В 2013 году Группа передала в финансовую аренду три самолета третьим лицам и один авиатренажер
ассоциированной
компании
“Super Jet International” S.P.A.
Авиа-тренажеры,
переданные в финансовую аренду, выступают обеспечением дебиторской задолженности по
лизинговым платежам и предоставлены в качестве залога для обеспечения банковских кредитов
(Примечание 21(г)).
На 31 декабря 2013 года:

Млн. руб.
До 1 года
От 1 года до 5 лет
Более 5 лет

Будущие
минимальные
арендные платежи
788
2 036
2 620
5 444

Проценты
384
838
558
1 780

Приведенная стоимость
минимальных арендных
платежей
404
1 198
2 062
3 664

На 31 декабря 2012 года:

Млн. руб.
До 1 года
От 1 года до 5 лет
Более 5 лет

Будущие
минимальные
арендные платежи
110
426
857
1 393

Проценты
79
245
254
578

Приведенная стоимость
минимальных арендных
платежей
31
181
603
815
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Прочие активы

Млн. руб.
Внеоборотные прочие активы
НДС к возмещению
Прочие
Итого
Оборотные прочие активы
НДС к возмещению
Предоплаченные расходы
Прочая дебиторская задолженность
Резервы по сомнительной задолженности
Итого

31 декабря
2013

31 декабря
2012

438
109
547

526
526

14 585
2 272
10 337
(4 778)
22 416

12 550
1 297
6 662
(4 650)
15 859

На 31 декабря 2013 года резервы по сомнительной задолженности включают в себя резерв в
отношении денежных средств на счетах в Межпромбанке в размере 4 611 млн. руб. (31 декабря
2012: 4 611 млн. руб.).
В состав прочей дебиторской задолженности включен авансовый платеж инозаказчика за
самолеты в размере 4 780 млн. руб., перечисленный в Рособоронэкспорт, но не поступивший на
счета Группы на 31 декабря 2013 года.
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Отложенные налоговые активы и обязательства

(а)

Признанные отложенные налоговые активы и обязательства
31 декабря 2013

Млн. руб.
Нематериальные активы
Основные средства
Инвестиции,
учитываемые методом
долевого участия
Запасы
Дебиторская
задолженность и прочие
активы
Обязательства
Финансовые
обязательства
Выплаты работникам
Резервы
Налоговые убытки,
перенесенные на
будущее
Отложенные
налоговые активы/
(обязательства)
Зачет налога
Итого отложенные
налоговые активы/
(обязательства)

ОНО

ОНА
9

(1 923)
(2 805)

967
(180)

-

-

(136)
(498)

325

(2 754)
(2 443)

3 858

(322)
(386)

(16)
506

-

(2)
-

448

30
3 342

(334)
(824)

882

(3 131)
-

(1 522)
(447)

-

-

(351)
182

536
1 147

(1 794)
-

96
371
97

(403)
(2)

579
21
(62)

25
-

-

(12)
4

325
153

(874)
-

10 161

-

1 196

-

-

678

8 287

-

15 474
(8 972)

(8 972)
8 972

1 042

25

(2)

315 14 145
(6 756)

(9 023)
6 756

6 502

-

1 042

25

(2)

315

(2 267)

31 декабря 2012

Млн. руб.
Нематериальные активы
Основные средства
Инвестиции,
учитываемые методом
долевого участия
Запасы
Дебиторская
задолженность и прочие
активы
Обязательства
Финансовые
обязательства
Выплаты работникам
Резервы
Налоговые убытки,
перенесенные на
будущее
Отложенные
налоговые активы/
(обязательства)
Зачет налога
Итого отложенные
налоговые активы/
(обязательства)

31 декабря 2012
Эффект
Признаны
непосредст пересчета в
валюту
венно в
ОНО
капитале представления ОНА

Признаны в
Признаны в
составе
составе
прочего
прибыли и совокупного
убытка
дохода

ОНА

ОНО

Признаны в
Признаны в
составе
составе
прочего
прибыли и совокупного
убытка
дохода

7 389

31 декабря 2011
Признаны
непосредст
венно в
капитале

ОНА

ОНО

325

(2 754)
(2 443)

(48)
(1 221)

-

-

9
483

(2 715)
(1 380)

30
3 342

(334)
(824)

(369)
(2 352)

1
-

(6)
-

404
4 870

(334)
-

536
1 147

(1 794)
-

993
550

-

-

835
597

(3 086)
-

325
153

(874)
-

59
13
(41)

(2)
-

27
-

7
314
194

(967)
-

8 287

-

3 843

-

-

4 444

-

14 145
(6 756)

(9 023)
6 756

1 427
-

(1)
-

21
-

12 157
(5 864)

(8 482)
5 864

7 389

(2 267)

1 427

(1)

21

6 293

(2 618)
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Налоговые убытки, перенесенные на будущее по срокам истечения:
Млн. руб.

2013

2014
2015-2016
2017-2021
2022
2023
2024
Итого

2012

5
89
1,808
2,752
3,632
1,875
10,161

5
89
1,808
2,752
3,633
8,287

Руководство Группы ожидает получение достаточной прибыли для использования
налогового актива по убыткам, перенесенным на будущее. Как было отмечено в
1(б), в 2013 году Группа была реорганизована, что позволило зачесть часть
налоговых активов, относящихся к бывшим дочерним компаниям, с
обязательствами, относящимися к Компании.

(б)

отложенного
Примечании
отложенных
налоговыми

Непризнанные отложенные налоговые активы
31 декабря
2013

Млн. руб.
Вычитаемые временные разницы
Итого

31 декабря
2012

312
312

1 084
1 084

Отложенные налоговые активы не были признаны по вышеуказанным статьям по причине
отсутствия достаточной уверенности в том, что налогооблагаемая прибыль Группы покроет
данные налоговые активы.

17

Запасы

Запасы на 31 декабря 2013 года и на 31 декабря 2012 года состоят из:
31 декабря
2013

Млн. руб.
Сырье и материалы
Комплектующие
Незавершенное производство
Готовая продукция и товары для перепродажи
Авансы, выданные поставщикам
Резерв под обесценение запасов

(а)

31 декабря
2012

8 908
17 377
11 815
3 000
21 829
(3 567)
59 362

7 529
15 655
8 090
2 094
11 957
(2 806)
42 519

Списание незавершенного производства до чистой стоимости
реализации

Сумма незавершенного производства определена как наименьшее значение между понесенными
расходами и чистой стоимостью реализации. Чистая стоимость реализации – это ожидаемая
цена реализации в ходе обычной деятельности за вычетом расходов на завершение и продажу.
В 2013 году списание незавершенного производства до чистой стоимости реализации по
программе “Sukhoi Super Jet-100” составило 2 130 млн. руб. (2012: 3 975 млн. руб.).
(Примечание 7).
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(б)

Обеспечения

Запасы балансовой стоимостью 131 млн. руб. на 31 декабря 2013 года (31 декабря 2012:
370 млн. руб.) были переданы в залог в качестве обеспечения заемных средств. (Примечание
21(г)).

18

Торговая дебиторская задолженность
31 декабря
2013

Млн. руб.
Дебиторская задолженность
Резерв по сомнительным долгам
Итого

12 856
(84)
12 772

31 декабря
2012
12 825
(73)
12 752

В соответствии с методом начисления выручки согласно степени завершенности, задолженность
покупателей по строительным контрактам за вычетом соответствующих авансов полученных на
31 декабря 2013 года равна нулю (2012: 3 104 млн. руб.)
Совокупная сумма понесенных затрат и признанной прибыли (за вычетом признанных убытков)
до отчетной даты по незавершенным строительным контрактам составляет 25 851 млн. руб.
(2012: 36 788 млн. руб.)

19

Денежные средства и их эквиваленты
31 декабря
2013

Млн. руб.
Остатки на банковских счетах
Депозиты до востребования
Наличные денежные средства и прочие денежные эквиваленты
Итого

6 346
1 042
7
7 395

31 декабря
2012
15 247
77
11
15 335

20

Капитал и резервы

(а)

Уставный капитал, эмиссионный доход и резерв по предоплаченным
акциям

1 января 2013 была завершена реорганизация Группы, начатая в 2012 году. В результате
реорганизации самостоятельные юридические лица ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО», ОАО
«НАПО им. В.П. Чкалова» были присоединены к Компании в качестве филиалов. С этой целью
было дополнительно выпущено 4 102 129 акций Компании номинальной стоимостью 1 000 руб.,
которые были обменены на долю неконтролирующих акционеров в перечисленных выше
компаниях. Результатом этой операции стало увеличение уставного капитала на 4 102 млн. руб.,
уменьшение неконтролирующей доли на 3 703 млн. руб. и увеличение накопленного убытка на
399 млн. руб.
В сентябре 2013 года Компания инициировала выпуск в форме закрытой подписки 651 353
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая в пользу Российской
Федерации на сумму 1 596 млн. руб., оплаченных денежными средствами в 2013 году. Выпуск
акций зарегистрирован в декабре 2013 года.
На 31 декабря 2013 года уставный капитал Компании состоял из 25 611 647 выпущенных и
полностью оплаченных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая (на 31
декабря 2012 года: 20 857 925 акций).
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(б)

Резерв курсовых разниц при пересчете операций в других валютах

Резерв курсовых разниц состоит из курсовых разниц, возникающих при пересчете операций в
других валютах, и относится к ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» в сумме убытка за 2013 год
725 млн. руб. и к доле Группы в инвестициях, учитываемых методом долевого участия, в
“SuperJet International” S.p.A. в сумме дохода 10 млн. руб. (2012: убыток 2 млн. руб.).

(в)

Дивиденды

26 июня 2013 года общим собранием акционеров было одобрено решение о дивидендах за 2012
год в сумме 1 423 млн. руб. (или 56 руб. на акцию), выплата которых была произведена в 2013
году.

(г)

Денежные взносы в капитал дочерних компаний держателями
неконтролирующих долей

В апреле 2013 года ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» инициировало дополнительный выпуск
34 275 обыкновенных акций с ценой размещения 73 996 руб. каждая, который был завершен и
зарегистрирован в 2013 году. Все акции были полностью оплачены World Wings S.A. и
Компанией, в результате структура акционеров не изменилась.
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21

Кредиты и займы

В примечании приведена информация об условиях кредитов и займов Группы, которые
оцениваются по амортизационной стоимости. Более подробная информация о подверженности
Группы процентному, валютному и риску ликвидности приведена в примечании 27.

Млн. руб.
Долгосрочные
Банковские кредиты
Обеспеченные
в долл. США с фиксированной ставкой
в рублях с фиксированной ставкой
в англ. фунтах с фиксированной
ставкой
в долл. США с плавающей ставкой
в рублях с плавающей ставкой
Необеспеченные
в рублях с фиксированной ставкой
в долл. США с фиксированной ставкой
в евро с фиксированной ставкой
в англ. фунтах с фиксированной ставкой
в долл. США с плавающей ставкой
в евро с плавающей ставкой
Займы от Материнской компании
Необеспеченные
в рублях с фиксированной ставкой
Обязательства по финансовой аренде
в рублях
в евро
в долл. США

Краткосрочные
Банковские кредиты
Обеспеченные
в рублях с фиксированной ставкой
в долл. США с фиксированной ставкой
в англ. фунтах с фиксированной ставкой
в долл. США с плавающей ставкой
в рублях с плавающей ставкой
Необеспеченные
в рублях с фиксированной ставкой
в долл. США с фиксированной ставкой
в евро с фиксированной ставкой
в англ. фунтах с фиксированной ставкой
в евро с плавающей ставкой
в долл. США с плавающей ставкой
Облигации выпущенные
Необеспеченные
в рублях с фиксированной ставкой
Займы от Материнской компании
Необеспеченные
в рублях с фиксированной ставкой
Займы от компаний необеспеченные
в долл. США с фиксированной ставкой
Обязательства по финансовой аренде
в рублях
в евро
в долл. США
Итого кредиты и займы

Год
погашения

Средневзвешенная %
ставка

2015-2024
2015-2016

7-9%
8-10%

28 978
558

2015-2020
2015-2016

9%
Libor+3-6%

415
1 638
-

9%
Libor+3-6%
Mosprime+3%

436
4 016
1 300

2015-2018
2015-2016
2015-2018
2015-2019
2015-2018
2015-2017

8-11%
4-6%
5-8%
11%
Libor+4-9%,6%
Euribor+1-7%

8 581
4 062
294
201
4 831
4 273

10-11%
6%
5-8%
11%
Libor+3-9%
Euribor+1-7%

2 407
2 153
665
218
7 177
4 798

2015-2020

8%

5 638

8%

5 213

2015-2016
2015-2016
2015-2017

11%
13%
13%

96
183
67
59 815

20%
8%
11%

126
647
58
49 109

8-10%
7%
9%
Libor+3-9%
Mosprime+3%

31 декабря
2013

Средневзвешенная
% ставка

7-9%
8-10%

1
8-10%
66
7%
2 003
9%
4 330
Libor+3-9%
1 310 Mosprime+3%

31 декабря
2012

16 638
3 257

3 308
104
58
2 580
10

7-11%
2-7%
5-8%
11%
Euribor+1-7%
Libor+3-9%,3-6%

20 398
13 097
512
14
1 691
8 658

7-11%
6%
5-8%
11%
Euribor+1-7%
Libor+3-9%

11 457
10 602
647
9
1 430
892

7-9,3%

5 968

7-9.3%

6 719

7-8%

3 654

8%

6 032

-

4%

97

132
494
100
62 428
122 243

20%
8%
11%

87
727
77
44 836
93 945

11%
13%
13%
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(а)

Беспроцентные займы

Долгосрочные займы на 31 декабря 2012 года включают беспроцентные займы от Материнской
компании в сумме 9 163 млн. руб. (2012: 9 163 млн. руб.) с погашением в 2020 году. Текущая
стоимость займов была определена путем дисконтирования по ставке 8% (средневзвешенная
ставка по аналогичным займам) и составила 5 638 млн. руб. (2012: 5 213 млн. руб.).

(б)

Облигации

В марте 2007 года дочернее общество ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (далее ЗАО «ГСС»)
выпустило 5 000 000 неконвертируемых рублевых облигаций номинальной стоимостью 1 000
рублей и датой погашения в марте 2017 года с 20-ю полугодовыми купонными периодами.
В соответствии с условиями выпуска, начиная с сентября 2009 года, ЗАО «ГСС» должно
ежегодно объявлять о выкупе облигаций после объявления новой купонной ставки.
В сентябре 2013 года Совет Директоров одобрил новую купонную ставку – 8% на четырнадцатый
и пятнадцатый купонный период.
Следующее предложение о выкупе неконвертируемых рублевых облигаций планируется сделать
в сентябре 2014.
В декабре 2010 года ЗАО «ГСС» объявило о размещении 9 000 000 неконвертируемых рублевых
биржевых облигаций, номинальной стоимостью 1 000 рублей (серий БО-01, БО-02 и БО-03 по
3 000 000 облигаций каждая серия). Выпуск планировалось осуществить в 3 этапа. В декабре
2010 года ЗАО «ГСС» завершило первый выпуск – 3 000 000 облигаций серии БО-01 со сроком
погашения в декабре 2013 года. В соответствии с условиями выпуска ЗАО «ГСС» должно
ежегодно предлагать облигации к выкупу до определения нового купонного периода. В декабре
2013 года облигации БО-01 были погашены полностью.
В апреле 2012 года ЗАО «ГСС» выпустило 6 000 000 неконвертируемых необеспеченных
рублевых облигаций с номинальной стоимостью 1 000 рублей. В апреле 2013 года ЗАО «ГСС»
установило новую купонную ставку 8,75% на серию БО-02, БО-03. Облигации серии БО-02, БО-03
должны быть полностью погашены в апреле 2014 года.

(в)

Специальные условия договоров (ковенанты)

В октябре 2013 года банк ЕБРР отказался от требований соблюдения определенных условий
кредитного соглашения с ЗАО «ГСС» до конца действия кредитного соглашения. Это позволило
Группе отражать задолженность по кредиту в соответствии с условиями погашения в составе
долгосрочной задолженности, несмотря на фактическое несоблюдение данных условий.

(г)

Обеспечения

Кредиты и займы Группы на 31 декабря 2013 года обеспечены запасами на сумму 131 млн. руб.
(на 31 декабря 2012: 370 млн. руб.), основными средствами на сумму 116 млн. руб. (на 31
декабря 2012: 340 млн. руб.). Балансовая стоимость активов, переданных в финансовую аренду,
на 31 декабря 2013 года составляет 1 372 млн. руб. (на 31 декабря 2012: 578 млн. руб.).
Дополнительно займы обеспечены правами на получение будущей экспортной выручки Группы и
выручки по контрактам с Министерством обороны Российской Федерации.
Обязательства Группы обеспечены гарантиями, предоставленными Материнской компанией и
“Alenia Aermacchi” S.p.A.
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(д)

Капитализированные расходы по кредитам

В 2013 году сумма расходов по кредитам, капитализированная в составе затрат на разработки,
составила 523 млн. руб. (2012: 448 млн. руб.).

(е)

Обязательства по финансовой аренде

31 декабря 2013
Будущие
минимальные
лизинговые платежи

Млн. руб.
Менее 1 года
От 1 года до 5 лет

Приведенная стоимость
минимальных
лизинговых платежей

Проценты

798
364
1 162

72
18
90

726
346
1 072

31 декабря 2012
Будущие
минимальные
лизинговые платежи

Млн.
руб.
Менее 1 года
От 1 года до 5 лет

Приведенная стоимость
минимальных лизинговых
платежей

Проценты

1 034
897
1 931

143
66
209

891
831
1 722

Более детальная информация о кредитном и валютном рисках Группы представлена в
Примечании 27.

22

Авансы полученные

Млн. руб.
Долгосрочные авансы полученные
Авансы полученные
Итого
Краткосрочные авансы полученные
Авансы полученные
Итого

31 декабря
2013

31 декабря
2012

1 136
1 136

2 423
2 423

28 166
28 166

21 818
21 818

На 31 декабря 2013 года краткосрочные авансы полученные по строительным контрактам
составляют 4 076 млн. руб. (2012: 10 981 млн. руб.).

23

Прочие обязательства

Млн. руб.
Прочие долгосрочные обязательства
НДС к уплате
Прочие краткосрочные обязательства
НДС к уплате
Прочие налоговые обязательства (исключая налог на прибыль)

31 декабря
2013

31 декабря
2012

205

127

1 110
424

1 946
346
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31 декабря
31 декабря
2013
2012
2 366
1 788
1 666
1 222
62
5 833
5 429

Млн. руб.
Выплаты персоналу
Прочие обязательства
Обязательства по производным финансовым инструментам
Итого

24

Вознаграждения работникам

Млн. руб.

2013

Справедливая стоимость активов плана
Текущая стоимость обязательств плана
Дефицит плана
Итого обязательства

2012
709
(2 564)
(1 855)
(1 855)

722
(2 346)
(1 624)
(1 624)

Филиал «Опытно-конструкторское бюро Сухого» («ОКБ Сухого») и филиал «Комсомольский-наАмуре авиационный завод» («КнААЗ») производят отчисления по плану с установленными
выплатами, которые предоставляют льготы для сотрудников после выхода на пенсию в виде
пожизненных пенсий, пенсий в течение ограниченного срока или разовые единовременные
выплаты работникам по выходу на пенсию. Все эти планы предоставляют право работнику,
уходящему на пенсию, на получение выплат, исчисленных на основе выслуги лет и других
факторов, таких как трудовые заслуги в период работы. Эти факторы также определяют, будет
ли пенсия являться пожизненной или с ограниченным числом лет выплаты. Суммы
единовременных выплат также определяются на основе выслуги лет до выхода на пенсию.

(а)

Движение текущей стоимости обязательств по планам с установленными
выплатами

Млн. руб.

2013

Обязательства по планам на 1 января
Вознаграждения, выплаченные планом
Стоимость обслуживания за период
Затраты по процентам
Актуарные (убытки)/прибыли, признанные в прочем
совокупном доходе
Обязательства по планам на 31 декабря

(б)

2012
(2 346)
104
(45)
(178)

(2 345)
130
(24)
(169)

(99)
(2 564)

62
(2 346)

Движение справедливой стоимости активов по планам с
установленными выплатами

Млн. руб.
Справедливая стоимость активов плана на 1 января
Взносы, уплаченные по планам
Выплаты по планам
Доходы на активы плана
Актуарный убыток, признанный в прочем
совокупном доходе
Справедливая стоимость актива плана на 31
декабря

2013

2012
722
61
(104)
54

778
74
(130)
52

(24)

(52)

709

722
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Расходы, отраженные в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном

(в)

доходе
Млн. руб.

2013

Стоимость обслуживания за период
Затраты по процентам
Доходы на активы плана
Актуарные (убытки)/прибыли, отраженные в прочем
совокупном доходе, за вычетом налогов
Итого

2012
(45)
(178)
54
(169)

(24)
(169)
52
(141)

(98)
(267)

8
(133)

Основные актуарные допущения на отчетную дату (выражены как средневзвешенные величины):

(г)

Основные актуарные допущения
2013

Ставка дисконтирования
Будущий рост оплаты труда и пенсий
Средний срок жизни после выхода на пенсию:
«КнААЗ»:
Мужчины
Женщины
«ОКБ Сухого»:
Мужчины
Женщины

2012
7,6%
5,0%

7,2%
5,5%

13 лет
23 года

13 лет
23 года

10 лет
19 лет

10 лет
19 лет

Допущения относительно будущей смертности основаны на опубликованных статистических
данных и демографических таблицах смертности. В настоящее время пенсионный возраст в
России составляет 60 лет для мужчин и 55 для женщин. Группа устанавливает следующие
возрасты выхода на пенсию:



«ОКБ Сухого»: мужчины - 60 лет, женщины – 55 лет;



«КнААЗ»: мужчины - 55 лет, женщины – 50 лет;

Средний возраст пенсионеров, получающих выплаты, представлен ниже:

«ОКБ Сухого»:
Мужчины
Женщины
«КнААЗ»:
Мужчины
Женщины

31 декабря
2013
Россия

31 декабря
2012
Россия

75 лет
72 года

75 лет
72 года

67 лет
67 лет

67 лет
67 лет

Расчет обязательств по пенсионным планам чувствителен к допущениям о смертности,
изложенным выше. Так как актуарные оценки смертности продолжают уточняться, то возможно
снижение дисконтной ставки на 0,5% в следующем финансовом году. Результатом этого
изменения будет увеличение обязательств по выплатам сотрудникам на 92 млн. руб.

50

Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013

25

Государственные субсидии

(а)

Разработка самолета «Sukhoi Super Jet–100»

Деятельность Группы по разработке самолета «Sukhoi Super Jet – 100» включена в Федеральную
целевую программу «Развитие гражданской авиации России на 2002-2011 годы и на период до
2015 года». Данная программа утверждена Постановлением Правительства РФ №728 от 15
октября 2001. В соответствии с данной программой Группа получает финансирование от
Правительства РФ, которое поступает как по контрактам на разработки с Министерством
промышленности и торговли (Минпромторг) и ОАО «Объединенная авиастроительная
корпорация» (ОАО «ОАК»), так и в виде прямых субсидий из бюджета для покрытия ряда
расходов. Совокупный объем государственных субсидий, полученных Группой, приведен ниже.
Млн. руб.

2013

Субсидии, отнесенные к затратам на разработки
Субсидии, отнесенные к доходам

(б)

2012
1 116
559

38

Компенсация затрат по займам

Группа имеет право на компенсацию Правительством Российской Федерации затрат по займам.
Такой порядок оказания государственной помощи закреплен Постановлением Правительства
Российской Федерации №91 от 16 февраля 2008 года, которое устанавливает право на
частичную компенсацию лизинговых платежей и затрат по займам для организаций
авиастроительной отрасли. Государственные субсидии предоставляются в рамках
финансирования
процесса
технического
перевооружения.
Также
Группа
получает
государственные субсидии на возмещение затрат по займам по Постановлению Правительства
Российской Федерации №265 от 30 марта 2009 года в рамках финансирования инновационных и
инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции в обороннопромышленном комплексе. В 2013 году Группа получила государственные субсидии на
компенсацию лизинговых платежей.
Информация о государственной помощи, полученной Группой для возмещения затрат по займам,
представлена в таблице ниже:
Млн. руб.
Субсидии, отнесенные к расходам по процентам
Субсидии, отнесенные к процентам,
капитализированным в затратах на разработки

2013

2012
74

196

135

126
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Резервы

Резервы сформированы из следующих элементов:
Млн. руб.

2013

2012

Долгосрочные
Обременительные договоры

162

501

Краткосрочные
Резерв на гарантийное обслуживание
Прочие
Итого

287
15
302

261
30
291

Движение резервов в течение года представлено в таблице ниже:
Обременительные договоры:
Млн. руб.

2013

Резерв на 1 января
Начисление резерва за год
Резерв использованный в течение года
Эффект пересчета в валюту представления
Резерв на 31 декабря

2012
501
(368)
29
162

498
3
501

Резерв на гарантийное обслуживание:
Млн. руб.

2013

Резерв на 1 января
Начисление резерва за год
Использование резерва за год
Восстановление резерва за год
Резерв на 31 декабря

2012
261
215
(189)
287

223
198
(126)
(34)
261

Прочие:
Млн. руб.
Резерв на 1 января
Начисление резерва за год
Использование резерва за год
Восстановление резерва за год
Резерв на 31 декабря

2013

2012
30
20
(35)
15

334
(304)
30

Группа предоставляет гарантию на некоторые продаваемые изделия. Продажа самолета
сопровождается гарантией от двенадцати до двадцати четырех месяцев на все системы,
оборудование и компоненты, произведенные Группой.
Гарантии рассчитаны на конец каждого отчетного периода исходя из количества месяцев,
оставшихся по гарантии, и суммы ожидаемых гарантийных платежей, а также дополнительных
затрат, в случае возникновения гарантийного случая, превышающего обычный уровень
обращений по гарантии.

52

Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013

27

Финансовые инструменты и управление рисками

(а)

Общее

Использование Группой финансовых инструментов приводит к возникновению следующих
рисков:



кредитный риск;



риска ликвидности;



рыночный риск.

Настоящее примечание раскрывает информацию о подверженности Группы каждому из
перечисленных рисков, о целях, политике и процессах оценки и управления рисками, а также о
стратегии управления капиталом Группы.
В обязанности Совета директоров входит контроль над решениями в сфере управления рисками
на уровне Группы в целом. Финансовое управление Компании несет ответственность за
мониторинг финансовых рисков Группы и принятие мер к их минимизации. Отчеты в области риск
менеджмента представляются Генеральному директору на регулярной основе.
Политика управления рисками Группы направлена на определение и анализ рисков, которым
подвержена Группа, на определение и контроль допустимых уровней рисков, а также
осуществление контроля над рисками в целом. Политика управления рисками и используемые
методы регулярно пересматриваются для учета изменений, происходящих во внешней среде и в
деятельности Группы.

(б)

Кредитный риск

Кредитный риск – это риск финансовых потерь Группы вследствие невыполнения покупателями
или другими контрагентами своих обязательств по контракту. Данный вид риска связан
преимущественно с дебиторской задолженностью и инвестициями в ценные бумаги.

(i)

Дебиторская и прочая задолженность

Основными заказчиками Группы являются Правительство Российской Федерации и
правительства других стран. Таким образом, степень подверженности Группы кредитному риску в
основном зависит от экономической и политической ситуации в Российской Федерации и в этих
странах. В 2013 году приблизительно 62% (2012: 74%) выручки Группы приходится на продажи
пяти основным покупателям. Таким образом, существует высокая концентрация кредитного
риска. Группа уделяет большое внимание изменениям, происходящим в этих странах.
Группа создает резервы под обесценение, которые отражают ее оценку возможных убытков в
дебиторской и прочей задолженности и в инвестициях. Основным составляющим таких резервов
является убыток по специфическим индивидуально значимым воздействиям рисков.
Кредитная оценка распространяется на всех контрагентов, кроме связанных сторон, требующих
предоставления товаров и услуг на условиях отсрочки платежа.

(ii)

Гарантии

На 31 декабря 2013 у Группы отсутствуют существенные гарантии, выданные за третьих лиц или
связанные стороны.
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(iii)

Подверженность кредитному риску

Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную подверженность Группы
кредитному риску. По состоянию на отчетную дату он представлен следующим образом:
Млн. руб.
Денежные средства
Торговая дебиторская
задолженность
НДС к возмещению
Прочая дебиторская задолженность
Инвестиции, имеющиеся в наличии
для продажи
Чистые инвестиции в финансовую
аренду
Краткосрочные займы выданные
Долгосрочные займы выданные
Дебиторская задолженность по
налогу на прибыль
Итого

31 декабря
2013
7 395

31 декабря
2012
15 335

18
15
15

12 772
15 023
5 668

12 752
12 550
2 012

13

1 843

1 843

14
13
13

3 664
22
135

815
652
88

176
46 698

46 047

Примечание
19

Денежные средства в значительной части находятся в крупных государственных банках.

(iv)

Убытки от обесценения

Разбивка дебиторской задолженности по срокам возникновения приведена в таблице ниже:
31 декабря 2013

Млн. руб.

Непросроченная
Просроченная более года
Итого

31 декабря 2012

Балансовая Обесцене- Балансовая Обесценестоимость
ние
стоимость
ние

12 772
84
12 856

(84)
(84)

12 752
73
12 825

(73)
(73)

Движение резерва под обесценение дебиторской задолженности за год представлено в таблице
ниже:
Млн. руб.
Баланс на 1 января
Начисление резерва под обесценение
Восстановление резерва под обесценение
Баланс на 31 декабря

2013

2012
73
72
(61)
84

74
(1)
73

Резервы под дебиторскую задолженность и инвестиции, удерживаемые до погашения,
необходимы для отражения убытков от их обесценения до тех пор, пока у Группы не будет
уверенности в невозможности получения выгод от такого актива, т.е. пока суммы не будут
считаться невозвратными и не будут списаны непосредственно из финансовых активов.
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Риск ликвидности

(в)

Риск ликвидности – это риск, что Группа не сможет рассчитаться по своим финансовым
обязательствам на момент их погашения. Применяемый подход к управлению ликвидностью
гарантирует, насколько это возможно, что у Группы всегда будет достаточно средств, чтобы
рассчитываться по своим обязательствам, как в стабильной, так и в кризисной ситуации, не
допуская неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Группы.
Группа обеспечивает наличие достаточного количества средств, чтобы покрыть ожидаемые
операционные расходы, включая обслуживание привлеченных заимствований; исключением
могут служить возможные воздействия чрезвычайных ситуаций, которые нельзя предсказать
заранее, такие как стихийные бедствия.
Ниже представлена информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств,
включая расчетные суммы процентных платежей, но исключая влияние соглашений о зачете:
31 декабря 2013
Денежные
Балансовая потоки по
стоимость договору

Млн. руб.
Кредиты и займы
Необеспеченные
облигации выпущенные
Необеспеченные займы от
Материнской компании
Обязательства по
финансовой аренде
Торговая кредиторская
задолженность
Итого

Менее
года

1-2
года

2-3
года

3-4
года

4-5
лет

Более
5 лет

105 911

129,128

56,141

12,702

17 588

9 380

8 673

24 644

5 968

6,154

6,154

-

-

-

-

-

9 292

13,068

3,905

-

-

-

-

9 163

1 072

1,162

798

323

41

-

-

-

11 301

11,301

11,159

142

-

-

-

-

133 544

160 813

78 157

13 167

17 629

9 380

8 673

33 807

1-2
года

2-3
года

3-4
года

4-5
лет

31 декабря 2012

Млн. руб.

Денежные
Балансовая потоки по
стоимость договору

Кредиты и займы
Необеспеченные
облигации выпущенные
Необеспеченные займы от
Материнской компании
Необеспеченные займы от
компаний
Обязательства по
финансовой аренде
Торговая кредиторская
задолженность
Итого

(г)

Менее
года

Более
5 лет

74 162

90 086

34 574

21 117

6 655

5 713

5 821

16 206

6 719

7 010

7 010

-

-

-

-

-

11 245

15 597

6 434

-

-

-

-

9 163

97

99

99

-

-

-

-

-

1 722

1 931

1 034

670

223

4

-

-

10 637
104 582

10 883
125 606

10 631
59 782

129
21 916

123
7 001

5 717

5 821

25 369

Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных показателей, таких как курсы валют,
процентные ставки и стоимость капитала окажут влияние на доходы или стоимость портфеля
финансовых активов Группы. Цель управления рыночным риском состоит в поддержании его
уровня в приемлемых границах при максимизации доходности.
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(i)

Валютный риск

Группа подвержена валютному риску, связанному с выручкой, закупками и кредитами,
номинированными в валюте, отличной от функциональной валюты компаний Группы, главным
образом от Российского Рубля, а также от Доллара США, который является функциональной
валютой дочерней компании Группы ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» начиная с 1 января
2013 года (Примечание 2(в)). Валютный риск возникает по следующим валютам: Доллар США,
Евро, Фунт стерлингов и Российский Рубль. Проценты по кредитам выражены в валютах,
соответствующих денежным потокам от деятельности Группы, в основном в Долларах США, а
так же, в меньшей степени, в Рублях и Евро. Это обеспечивает экономическое хеджирование без
необходимости вступать в деривативные контракты.
На отчетную дату Группа имеет следующие финансовые активы и обязательства, выраженные в
валюте:

Млн. руб.

Торговая дебиторская
задолженность
Денежные средства и
их эквиваленты
Кредиты и займы
Обязательства по
финансовой аренде
Кредиторская
задолженность
Итого

Долл.
США

31 декабря
2013
Англ.
Евро
фунты

31 декабря
2012
Долл.
США

Рубли

1 755

937

-

120

916
(19 327)

29
(6 770)

(696)

(140)

(677)

(1 263)
(18 059)

(870)
(7 351)

11 854

Англ.
фунты

Евро

2

-

993
(16 650)

1 649
268
(44 259) (7 540)

1
(721)

-

-

(135) (1 374)

-

(16)
(712)

(2 895)
(18 432)

(4 178)
(262)
(35 069) (8 906)

(213)
(933)

Следующие обменные курсы иностранных валют применялись на соответствующие отчетные
даты:
Долл. США
Евро
Англ. Фунты

2013
32,7292
44,9699
53,9574

2012
30,3727
40,2286
48,9638

Укрепление/(ослабление) курса рубля на 10% по отношению к доллару США, Евро и английскому
фунту по состоянию на отчетную дату увеличило/(уменьшило) бы собственный капитал и
финансовый результат за период на 615 млн. руб.(2012: 4 491 млн. руб.).

(ii)

Процентный риск

Изменение процентной ставки имеет непосредственное влияние на кредиты и займы. У Группы
нет регламентированной политики хеджирования процентного риска. Однако, при привлечении
новых займов руководство принимает решение о том, какой тип заемных средств в конкретных
обстоятельствах будет более благоприятным для Группы: с фиксированной или плавающей
ставкой. Для того, чтобы воспользоваться преимуществами низких процентных ставок, Группа
заключила ряд краткосрочных валютных соглашений-опционов, условиями которых
предусмотрено, что Группа получает премию по опциону за обязательство продать банку в
будущем привязанную к величине полученных кредитов сумму долларов США, определенную по
обменному курсу, действовавшему на дату получения заемных средств в рублях. Опцион
исполняется в случае, если обменный курс превысит, в зависимости от условий конкретного
контракта, 37-40 рублей за один доллар США в период действия опциона. Общая сумма
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рублевых займов, относящихся к опционам, по состоянию на 31 декабря 2013 года составила
13 486 млн. руб. (2012: 0). Обязательства по данным производным инструментам отражены по
справедливой стоимости в составе прочих обязательств.
Млн. руб.
Инструменты с фиксированной процентной
ставкой
Депозиты, удерживаемые до погашения
Займы выданные
Банковские и прочие кредиты
Обязательства по финансовой аренде
Баланс на 31 декабря
Инструменты с плавающей процентной ставкой
Банковские и прочие кредиты
Баланс на 31 декабря

2013

2012

1 042
157
(94 440)
(1 072)
(94 313)

77
740
(70 020)
(1 722)
(70 925)

(26 731)
(26 731)

(22 203)
(22 203)

Анализ чувствительности справедливой стоимости по инструментам с фиксированной
ставкой процента
Группа не имеет финансовых активов и обязательств с фиксированной ставкой, учитываемых по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за
период. Также Группа не имеет производных инструментов, учитываемых в качестве
инструментов хеджирования в рамках модели учета операций хеджирования по справедливой
стоимости. Соответственно, изменение процентных ставок на отчетную дату не влияет на
показатели капитала или чистой прибыли за период.
Анализ чувствительности потоков денежных средств по инструментам с плавающей
процентной ставкой
Увеличение ставки процента на один пункт по состоянию на отчетную дату уменьшило бы
финансовый результат за отчетный год на 267 млн. руб. (2012: 224 млн. руб.). Для целей анализа
все прочие переменные, в частности курсы иностранных валют, остаются неизменными.

(д)

Справедливая стоимость

Ниже приведена таблица, в которой представлена балансовая и справедливая стоимость
финансовых активов и обязательств, а также соответствующие уровни иерархии справедливой
стоимости. Таблица не содержит информацию о справедливой стоимости финансовых активов и
обязательств, которые не оцениваются по справедливой стоимости, если их балансовая
стоимость является разумным приближением справедливой стоимости.
Уровень 2

Уровень 3

Итого

Сальдо на 31 декабря 2013

(62)

1,843

1,781

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Обязательства по производным финансовым инструментам

(62)

1,843
-

1,843
(62)

Сальдо на 31 декабря 2012

-

1,843

1,843

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

-

1,843

1,843

Сальдо на 31 декабря 2011

-

1,843

1,843

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

-

1,843

1,843

Принципы определения справедливой стоимости раскрыты в Примечании 4(е).
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Описание уровней представлено ниже:
Уровень 1 – котируемые на активных рынках цены на идентичные активы или обязательства;
Уровень 2 – исходные данные, кроме котируемых цен, входящих в Уровень 1, которые являются
наблюдаемыми в отношении актива или обязательства, либо напрямую, либо косвенно;
Уровень 3 – исходные данные по активу или обязательству, не основанные на наблюдаемых
рыночных данных.

(е)

Управление капиталом

Долгосрочные цели Группы в области управления капиталом заключаются в защите способности
Группы продолжать свою деятельность с целью обеспечения доходности капитала акционеров.
Цели Группы в среднесрочной перспективе заключаются в снижении стоимости капитала за счет
поддержания оптимальной структуры капитала.
Политика руководства в отношении управления капиталом заключается в поддержании
финансовой устойчивости Группы, обеспечивающей уверенность инвесторов, кредиторов и
рынка, а также устойчивом развитии бизнеса. Руководство регулярно отслеживает доходность
капитала. Руководство старается сохранять баланс между высоким уровнем доходности
капитала, что возможно только при поддержании высокого уровня займов и кредитов, и
надежностью, обеспечиваемой значительным уровнем собственного капитала.
По состоянию на 31 декабря 2013 величина чистых активов дочерней компании ЗАО
«Гражданские самолеты Сухого» составляла отрицательную величину в размере 13 017 млн.
руб. (на 31 декабря 2012 года: 8 372 млн. руб.), а текущие обязательства превысили оборотные
активы на 14 964 млн. руб. (на 31 декабря 2012 года: 14 609 млн. руб.)
Чистые активы ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», рассчитанные на основании отчетности,
подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, по состоянию на 31
декабря 2013, на 31 декабря 2012 и на 31 декабря 2011 были ниже уставного капитала. На
основании Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» акционеры ЗАО «Гражданские
самолеты Сухого» должны либо увеличить капитал или ликвидировать общество.
Успех в достижении долгосрочных целей Группы зависит от внешних факторов и, принимая их во
внимание, структура капитала Группы в краткосрочном периоде может отличаться от целевой
структуры в среднем и долгосрочном периоде. В то же время руководство Группы полагает, что
достижение нормальной производственной мощности по программе SSJ-100 позволит Группе
сблизить краткосрочную структуру капитала с целевой.
Ликвидность ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» в долгосрочной перспективе зависит от
успеха завершения разработки программы Sukhoi Super Jet-100 (Примечание 10), которая на
данный момент еще не вышла на устойчивый уровень производительности.
Программа «Сухой Суперджет – 100» включена в федеральную целевую программу «Развитие
гражданской авиации на 2002 – 2011 годы и на период до 2015 года», утвержденную решением
Правительства РФ № 728 от 15 октября 2001.
В 2012-2013 руководство предприняло ряд шагов с целью повышения размера чистых активов и
снижения юридических рисков. В частности, в январе 2013 года акционерами была утверждена
дополнительная эмиссия обыкновенных акций ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» на сумму 2
536 млн. рублей. В 2013 году эмиссия была полностью оплачена (Примечание 20(г)). В феврале
2014 Совет директоров Компании утвердил выпуск 36 миллионов обыкновенных акций
номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая. Руководство Компании ожидает, что переговоры
между Внешэкономбанком и Материнской компанией о выкупе дополнительной эмиссии акций
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ОАО «Компания «Сухой» с целью дальнейшего увеличения акционерного капитала ЗАО
«Гражданские самолеты Сухого» закончатся в 2014 году. Все необходимые корпоративные
процедуры для выпуска и регистрации увеличения уставного капитала будут выполнены до
конца 2014 года.
Руководство считает, что финансовая поддержка от Правительства совместно с прочими
ресурсами Группы достаточны для того, чтобы ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» погашало
свои обязательства по мере того, как они предъявляются к исполнению.
Средневзвешенная процентная ставка по кредитам (исключая обязательства с расчетным
процентом и сумм государственных субсидий, полученных в качестве компенсаций процентов)
равна 8,0% (2012: 7,85%)
Соотношение заемных средств Группы к величине капитала на отчетные даты приведено в
таблице ниже:
Млн. руб.
Итого заемные средства
Минус: Денежные средства и их эквиваленты
Чистые заемные средства
Итого капитал
Соотношение заемных средств к капиталу

31 декабря
2013
122 243
(7 395)
114 848

31 декабря
2012
93 945
(15 335)
78 610

18 078
6.35

25 452
3.09

В течение отчетного года подход Группы к управлению капиталом не изменился.
Ни Компания, ни ее дочерние общества, за исключением ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»,
не имеют установленных со стороны третьих лиц требований к величине капитала, помимо
изложенных выше. По ряду кредитных соглашений ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»
обязано поддерживать минимальный уровень чистых активов, что должно учитываться при
управлении капиталом данного дочернего общества.

28

Операционная аренда

У Группы в аренде находится земля и здания третьих лиц. Средний срок аренды для зданий от
1 до 3 лет, для земли 49 лет. В 2013 году на арендные платежи было направлено 204 млн. руб.
(2012: 236 млн. руб.), что примерно соответствует уровню минимальных ежегодных арендных
платежей.

29

Контрактные обязательства

Обязательства по капитальным затратам
На 31 декабря 2013 года Группа имеет обязательства по капитальным затратам в размере
приблизительно 12 100 млн. руб. (на 31 декабря 2012: 11 261 млн. руб.).

30

Условные обязательства

(а)

Страхование

Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии развития. Многие формы
страхования, распространенные в других странах, пока не доступны в России. Группа не
осуществляла полного страхования производственных помещений, страхования на случай
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простоя производства и ответственности перед третьими сторонами за возмещение ущерба,
нанесенного имуществу и окружающей среде, возникшего по причине несчастного случая с
имуществом Группы или причиненного в ходе ее деятельности. До тех пор, пока Группа не
приобретет соответствующее страховое покрытие, существует риск, что повреждения или утрата
некоторых активов могут оказать существенное негативное влияние на деятельность Группы и ее
финансовое положение.

(б)

Обязательства налогового характера

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми
изменениями в законодательстве, нормативных документах и судебных решениях, содержащих
противоречивые формулировки, открытые для различных интерпретаций разными налоговыми
органами. Налоги являются объектом проверки и исследования для ряда регулирующих органов,
имеющих право налагать значительные штрафы, начислять и взимать пени и проценты. Налог
подлежит проверке со стороны налоговых органов в течение трех последующих календарных
лет; тем не менее, при определенных обстоятельствах период проверки может быть продлен на
больший срок. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые
органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения
налогового законодательства.
С 1 января 2012 года вступило в силу новое законодательство о трансфертном
ценообразовании, которое существенно поменяло правила по трансфертному ценообразованию,
сблизив их с принципами организации экономического сотрудничества и развития (ОECD), но
также создавая дополнительную неопределенность в связи с практическим применением
налогового законодательства в определенных случаях.
Новые правила трансфертного ценообразования обязывают налогоплательщиков подготовить
документацию для контролируемых сделок и определяет новые принципы и механизмы для
начисления дополнительных налогов и процентов, если цены в контролируемых сделках
отличаются от рыночных. Новые правила исключили 20% ценовую зону безопасности, которая
существовала при предыдущих правилах по трансфертному ценообразованию, которые
применялись к сделкам по состоянию на и до 31 декабря 2011 года.
Новые правила трансфертного ценообразования применяются преимущественно к сделкам в
области внешней торговли между взаимозависимыми лицами, а также к сделкам в области
внешней торговли между независимыми сторонами в случаях, установленных налоговым
кодексом РФ. В дополнение, правила применяются к внутренним сделкам между
взаимозависимыми лицами, если общая годовая сумма сделок между одними и теми же лицами
превышает определенный уровень (3 млрд. руб. в 2012 году, 2 млрд. руб. в 2013 году, 1 млрд.
руб. в 2014 году и т.д.)
Поскольку практика применения новых правил по трансфертному ценообразованию налоговыми
органами и судами отсутствует, трудно спрогнозировать эффект применения новых
трансфертных правил на данную консолидированную финансовую отчетность.
Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации
будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство полагает, что в отчетности должным
образом учтены все налоговые обязательства, в соответствии с интерпретацией руководством
Компании налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений. Тем не
менее, трактовка этих положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если
они смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на
настоящую консолидированную финансовую отчетность.
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Обязательства экологического характера

(в)

Государственные органы постоянно пересматривают экологическое законодательство и
контролируют его исполнение. Группа периодически пересматривает свои обязательства. По
мере того, как обязательства определены, они отражаются в учете. Обязательства, возникающие
в результате планируемого или будущего изменения законодательства или будущего усиления
мер по контролю над применением законодательства, не могут быть достоверно оценены. В
соответствии с существующим уровнем мер по контролю над применением действующего
законодательства руководство полагает, что нет дополнительных обязательств, которые могли
бы существенно повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Группы.

Гарантия остаточной стоимости

(г)

Некоторые договоры на поставку самолетов содержат обязательство в виде гарантии остаточной
стоимости, в соответствии с которыми по требованию покупателя Группа после поставки
самолета обязуется выкупить самолет по оговоренной цене в определенный момент времени в
будущем (Примечание 3(н)(ii)). Согласно оценке руководства Группы, предоставленные гарантии
не несут существенных финансовых рисков на отчетную дату.
Основные факторы, которые легли в основу оценки руководства, представлены ниже:


ожидаемая стоимость самолета на дату исполнения гарантии значительно превышает
его гарантированную остаточную стоимость;



дата исполнения гарантии остаточной стоимости наступает через 10 лет после поставки
самолета, что составляет, по меньшей мере, половину срока полезного использования;



значительная часть расходов на техническое обслуживание, необходимое для
поддержания самолета в состоянии летной годности, лежит на эксплуатанте самолета.
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Операции со связанными сторонами

(а)

Контроль над Группой

Связанными сторонами являются акционеры Материнской компании и все компании, в которых
такие акционеры, индивидуально или совместно, имеют контролирующую долю.
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» контролируется Правительством
Российской Федерации. Таким образом, правительство полностью контролирует Группу.

(б)

Операции с предприятиями под государственным контролем

Группа контролируется Правительством Российской Федерации (2013: 93,27%; 2012: 94,29%).
Группа осуществляет деятельность в отрасли, в которой преобладают организации, прямо или
косвенно контролируемые Правительством Российской Федерации посредством органов власти,
федеральных агентств и прочих организаций (называемых «предприятиями под
государственным контролем»). Группа взаимодействует с другими предприятиями,
находящимися под государственным контролем. Такое взаимодействие включает в себя продажу
и закупку товаров и вспомогательных материалов, оказание и получение услуг, финансовый
лизинг, размещение и заем денежных средств, а также использование услуг государственных
предприятий общественного обслуживания (средства связи, транспорт и пр.).
Взаимодействие Группы с предприятиями под государственным контролем носит такой же
характер, как и с предприятиями не находящимися под государственным контролем. В Группе
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установлены четкие политики по снабжению, ценообразованию, утверждению процесса закупок и
реализации продукции и услуг, являющиеся универсальными как для предприятий, находящихся
под государственным контролем, так и не зависящих от государства. Как упоминалось в
примечании 1(а), основной деятельностью Группы является производство военных и
гражданских воздушных судов и оказание сопутствующих услуг по контрактам с российским и
иностранными правительствами, причем существенная доля относится к контрактам с
российским правительством. Предмет и сумма контрактных отношений со связанными с
государством компаниями могут зависеть от множества факторов, таких как: сложность и
количество продукции, возможность финансирования из государственного бюджета и прочие.
Руководство Группы отслеживает размер, условия и другие важные факторы соответствующих
соглашений для определения, будут ли они считаться индивидуально существенными.
По оценкам руководства Группы объем операций с предприятиями под государственным
контролем за 2013 год составил около 59% (2012: около 40%) от совокупной выручки Группы; не
менее 53% (2012: не менее 56%) от закупок товаров, оборудования и услуг; до 87% остатка
задолженности по кредитам и займам (2012: до 82%); до 62% заемных средств, полученных за
2013 год (2012 – около 90%) и до 63% погашенных заемных средств в 2013 году (2012 – до 81%).
До 28% заемных средств (2012: 21%) обеспечены гарантиями организаций, контролируемых
государством.
Группа также получает экономические выгоды от компенсаций затрат по займам (Примечание
25(б)). В дополнение Группа получает выгоды от возмещения затрат, связанных с разработкой
SSJ-100 от Правительства РФ (Примечание 25(а)).

(в)

Операции с ассоциированной компанией «SuperJet International»

Млн. руб.

2013

Выручка
Приобретение НИОКР, прочих активов и услуг
Чистые инвестиции в финансовую аренду
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Авансы полученные

(6 388)
306
1 336
4 755
(109)
(571)

(г)

Операции с ключевым управленческим персоналом

(i)

Выплаты ключевому управленческому персоналу

2012
(1 498)
589
815
1 059
(694)
(731)

Вознаграждение ключевого управленческого персонала по состоянию на 31 декабря 2013 года
составило 264 млн. руб. (2012: 267 млн. руб.)
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Неконтролирующая доля участия

Сводная финансовая информация по дочернему предприятию Группы с существенной
неконтролирующей долей участия (до исключения сделок внутри Группы) приведена ниже.
Млн. руб.
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Итого активы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Итого капитал

ЗАО «ГСС»
31 декабря 2013 31 декабря 2012
56 205
43 609
31 806
28 866
88 011
72 475
54 258
37 372
46 770
43 475
101 028
80 847
(13 017)
(8 372)

Приходящийся на:
Собственников
Неконтролирующую долю участия

(9 963)
(3 054)
2013

Выручка
Убыток за год
Прочий совокупный убыток:
Прочий совокупный доход за период
приходящийся на:
собственников
неконтролирующую долю участия
Чистое выбытие денежных средств от операционной
деятельности
Чистое выбытие денежных средств от инвестиционной
деятельности
Чистое поступление денежных средств от финансовой
деятельности
Влияние изменений валютных курсов на величину
денежных средств и их эквивалентов
Чистое (уменьшение)/увеличение в составе денежных
средств и их эквивалентов
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(6 480)
(1 892)
2012

16 362
(7 010)
(725)
(7 735)

6 153
(3 459)
(3 459)

(5 801)
(1 934)

(2 594)
(865)

(13 279)

(7 754)

(2 706)

(5 331)

11 174

18 057

297

-

(4 514)

4 972

События после отчетной даты

4 февраля 2014 года Совет директоров Компании утвердил выпуск 36 000 000 обыкновенных
акций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая.
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