Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации – «ОКБ Сухого»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ОКБ Сухого»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 125284, г. Москва,
ул. Поликарпова, 23А
1.4. ОГРН эмитента
1027700557763
1.5. ИНН эмитента
7714016680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 04097-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.sukhoi.org
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность:
2.1.1. Одобрить сделку - Договор № 28/11 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ
Сухого» на оказание услуги по обучению летного и инженерно-технического состава
Инозаказчика на следующих существенных условиях:
Стороны: ОАО «Компания «Сухой» - Заказчик; ОАО «ОКБ Сухого» - Исполнитель.
Предмет и основные существенные условия:
условия Договора составляют коммерческую тайну ОАО «ОКБ Сухого».

2.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное
соглашение № 2 к Договору аренды № 2/11/11-122/102 от 27.04.2011 г. между ОАО «Компания
«Сухой» и ОАО «ОКБ «Сухого», на следующих существенных условиях:
Стороны: Арендатор - ОАО «Компания «Сухой»; Арендодатель – ОАО «ОКБ Сухого».
Предмет Дополнительного соглашения № 2:
1. Стороны договорились об увеличении арендуемой площади в корпусах:
- В корпусе главном производственном (ангар с пристройками) корпус 1 (125284, г. Москва, ул.
Поликарпова, 23А) на 71,7 кв.м. Общая арендуемая площадь в корпусе главном производственном (ангар с
пристройками) корпус 1 для использования под офис – 1 794,84 кв.м.
- В корпусе производственной оснастки и инструмента корпус 4 (125284, г. Москва, ул. Поликарпова,
23А) на 71,32 кв.м. Общая площадь в корпусе производственной оснастки и инструмента корпуса 4 для
использования под офис - 268,77 кв.м.
На основании этого с даты подписания Дополнительного соглашения № 2 к договору аренды №
2/11/11-122/102 от 27.04.2011 г.:
- Спецификация помещений, передаваемых в аренду, в редакции Приложения № 1 к Дополнительному
соглашению № 1 от 03.10.2011 г. утрачивает свое действие, вводится Спецификация помещений в
редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 2.
- Протокол согласования стоимости арендной платы в редакции Приложения № 3 к Дополнительному
соглашению № 1 от 03.10.2011 г. утрачивает свое действие, вводится в действие Протокол согласования
стоимости арендной платы в редакции Приложения №3 к Дополнительному соглашению № 2.
2. Арендодатель передает Арендатору дополнительные помещения площадью 71,7 кв.м. и площадью
71,32 кв.м., указанные в п.1 Дополнительного соглашения № 2, по Акту приема–передачи помещений в
аренду, который с момента его подписания становится неотъемлемой частью договора № 2/11/11-122/102
от 27.04.2011 г.
3. За аренду помещений Арендатор уплачивает арендную плату по ценам, указанным в Приложении №

3 к Дополнительному соглашению № 2, которое является неотъемлемой частью договора аренды №
2/11/11-122/102 от 27.04.2011 г.
Арендная плата: не менее 1 579 715,52 рублей в год (с учетом действующей ставки НДС), включая:
- Сумму арендной платы за помещение площадью 71,7 кв.м. в год - 791 960,16 рублей (в том числе
НДС 120 807,48 рублей), исходя из расчета стоимости арендной платы в месяц – 65 996,68 рублей, включая
НДС.
- Сумму арендной платы за помещение площадью 71,32 кв.м. в год - 787 755,36 рублей (в том числе
НДС 120 166,07 рублей), исходя из расчета стоимости арендной платы в месяц – 65 646,28 рублей, включая
НДС.
Срок аренды: с 01 января 2012 г. по 30 декабря 2012 г.

2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения:
02.03.2012 г.
2.3 Дата составления и номер протокола Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты соответствующие решения:
02.03.2012 г. Протокол № 8 заседания Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого»
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