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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его
утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена
возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо
неограниченному кругу лиц
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 эмитента:
ФИО

Год рождения

Барковский Александр Федорович

1943

Брегман Борис Давыдович

1949

Гнусарев Александр Викторович

1966

Коротков Сергей Сергеевич

1959

Комм Леонид Нафтольевич

1947

Михеев Александр Александрович

1961

Озар Игорь Яковлевич

1961

Погосян Михаил Асланович (председатель)

1956

Широков Виктор Борисович

1947

Единоличный исполнительный орган эмитента:
ФИО
Озар Игорь Яковлевич

Год рождения
1961

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
ФИО

Год рождения

Барковский Александр Федорович

1943

Давиденко Александр Николаевич

1954

Зудилов Александр Гаврилович

1951

Колосов Анатолий Георгиевич

1941

Коротков Сергей Сергеевич

1959

Кузнецов Валерий Александрович

1946

Кушниренко Галина Дмитриевна

1945

Лузьянова Галина Николаевна

1964

Никишин Игорь Анатольевич

1967

Озар Игорь Яковлевич (председатель)

1961

Петров Юрий Борисович

1975

Поляков Виктор Борисович

1955

Савельевских Евгений Петрович

1952

Симонов Михаил Петрович

1929

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО Сберегательный банк России
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО Сбербанк России
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7714016680
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810300020106131
Корр. счет: 30101810400000000225

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об
аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭчЛБИ ПАКК-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭчЛБИ ПАКК-Аудит"
Место нахождения: Россия, 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 3, этаж 7
ИНН: 7710164060
ОГРН: 1027739402096
Телефон: (495) 258-1991
Факс: (495) 258-1990
Адрес электронной почты: pacc@pacc.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов РФ, Приказ МФ от
04.03.2003 г. № 60.
Номер: № Е 003629
Дата выдачи: 04.03.2003
Дата окончания действия: 04.03.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях):
ЗАО "ЭчЛБи ПАКК-Аудит" является действительным членом Некоммерческого
партнерства "Институт профессиональных аудиторов" (ИПАР). Представители компании
входят в состав Совета и Комитета по качеству ИПАР.
ЗАО "ЭчЛБи ПАКК-Аудит" является членом международной сети профессиональных
бухгалтерских фирм и бизнес-консультантов HLB International.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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)
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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:
нет.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора рассматривается Советом директоров Общества и утверждается
годовым общим собранием акционеров Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
нет.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
В соответствии с пп.10 п. 1 ст.65, п.2 ст. 86 Федерального закона "Об акционерных
обществах", пп.10 ст.37, п. 47.2 Устава Общества размер оплаты услуг аудитора
определяется Советом директоров Общества.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

3 415 939

3 516 244

3 790 858

4 606 414

5 207 804

5 244 034

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

202.9

399.4

497.2

462

440

502

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

188.5

299.9

411.2

381

361

423

15.8

7.4

31.8

68.4

77.5

55.5

-

-

-

-

-

-

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной
задолженности, %
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Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

1.7

0.9

0.7

1.17

1.14

Доля дивидендов в прибыли,
%

9.3

9.2

3.5

3.4

5.5

882.6

1 165.1

1 434.6

2 592.4

2 511

95

2.2

1.6

1.3

0.9

1.2

9.4

Производительность труда,
руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

0.05

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. Кредиторская задолженность
Информация не представляется в сокращенном объеме отчетности.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Информация не представляется в сокращенном объеме отчетности.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация не представляется в сокращенном объеме отчетности.

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем
подписки.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
За отчетный период происходил рост цен на сырье, услуги, покупные изделия
соразработчиков, что может привести к существенным затратам эмитента на проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Стратегия ОАО "ОКБ
Сухого" направлена на максимальное сокращение сроков разработки, проектирования и
серийного производства новой авиационной техники за счет внедрения современных и
опережающих технологий, технического перевооружения научно-исследовательской и
конструкторской базы.
Эмитентом успешно предпринимаются меры по вовлечению инопартнеров в проект по
разработке перспективного многофункционального истребителя.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Основными импортерами авиационной техники, разрабатываемой ОАО "ОКБ Сухого",
являются страны Юго-Восточной Азии, Индия и Венесуэла. В 2007- 2008 годах наметилась
тенденция насыщения рынков сбыта авиационной техникой российского производства.
Холдингом "Сухой" и эмитентом предприняты усилия по освоению новых рынков в странах
Южной Америки, Индонезии, Вьетнаме и др.
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Наряду с ценовой привлекательностью, поставляемой в указанные страны авиационной
техники, эмитентом учитываются специфические требования стран-импортеров по
условиям эксплуатации и боевого применения.
Существуют риски изменения политической и экономической ситуации в перечисленных
странах. Данные риски снижаются за счет постоянного мониторинга эмитентом ситуации
с привлечением МИД России и других компетентных органов.

2.5.3. Финансовые риски
Деятельность эмитента в отчетный период осуществлялась в условиях продолжающегося
мирового экономического кризиса.
Последствия кризиса в первую очередь коснулись банковской системы страны, что привело к
удорожанию получаемых эмитентом заемных средств.
Основной производственной программой эмитента является разработка перспективного
авиационного комплекса фронтовой авиации. Финансирование программы осуществляется в
основном за счет средств государственного бюджета, что снижает риски отказа в
кредитовании эмитента для целей разработки и проектирования новой техники,
технического перевооружения и пр.

2.5.4. Правовые риски
Основная деятельность эмитента - разработка, производство, испытание авиационной
техники - подлежит лицензированию. Срок действия лицензий, имеющихся у эмитента,
составляет 5 лет. Лицензии продлены в 2007 г. до 25.01.2012 г.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Производственная деятельность эмитента, связанная с разработкой и проектированием
авиационной техники, проведением испытаний и показательных полетов самолетов,
подвержена рискам принятия неправильных конструкторских решений, утраты имущества
при испытаниях.
Для уменьшения рисков при выборе конструкторских и организационных решений на
предприятии создан коллегиальный исполнительный орган "Правление- Научно-технический
Совет". Негативные последствия утраты имущества снижаются за счет страхования
авиационной техники и летных экипажей.
Риски производственной деятельности эмитента напрямую связаны с техническими
рисками при проведении ОКР соисполнителями, их финансовым состоянием, а также
политикой эмитента в области оплаты работ, проводимых соисполнителями.
Для уменьшения влияния данного риска эмитент осуществляет выбор соисполнителей
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на конкурсной основе,
дифференцировано, с учетом научного задела выплачивает авансы по основной
деятельности. При закупках и оплате услуг эмитент придерживается практики оплаты по
факту оказания услуг и поставки заказанной продукции.

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 "ОКБ Сухого"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКБ Сухого"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "ОКБ Сухого"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ОКБ Сухого"
Дата введения наименования: 20.08.1993
Основание введения наименования:
Свидетельство Московской Регистрационной палаты № 006.435 от 20.08.1993 г.
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 006.435
Дата государственной регистрации: 20.08.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700557763
Дата регистрации: 21.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
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:
Конструкторское бюро П.О.Сухого образовано в соответствии с постановлением Комитета
обороны при СНК СССР от 29.07.1939 г. № 237сс. Открытое акционерное общество "ОКБ
Сухого", преобразованное на основании распоряжения Правительства РФ от 30.12.1992 г. №
2456-р из Государственного предприятия "АНПК ОКБ Сухого" в соответствии с законом РФ
от 03.07.1991 г. № 1531-1 "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в
РФ", Государственной программой приватизации государственных и муниципальных
предприятий РФ на 1992 год, Указом Президента РФ от 01.07.1992 г. № 721 "Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных
объединений государственных предприятий в акционерные общества", является
коммерческой организацией и обладает полной хозяйственной самостоятельностью.
Основными целями Общества являются разработка, производство, испытания авиационной
техники, в том числе военной авиационной техники и авиационной техники двойного
назначения, получение прибыли, поддержание финансовой устойчивости в условиях
конкуренции на внутреннем и мировом рынках, развитие авиационной науки, техники и
технологии.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23 А
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23А
Адрес для направления корреспонденции
125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23А
Телефон: (495) 941-78-41
Факс: (495) 941-01-91
Адрес электронной почты: okb@sukoi.org ; ASD@sukhoi.org
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sukhoi.org

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7714016680

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными
документами).

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
73.10
62.20
55.12
60.23
60.24
63.40
51.70
52.63
55.51
35.30.3
63.12
35.30.9
55.23.1
93.05
80.41.2
55.23.2
72.20
74.30
80.10
70.20.2
22.15

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Разработка и производство авиационной техники, в том числе авиационной техники
двойного назначения.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
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
Более 1000 поставщиков сырья, материалов и соразработчиков.
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
Импортные поставки отсутствуют.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Результаты ОКР, проводимых эмитентом в целях создания новой и модернизации
действующей авиационной техники, реализуются в самолетах, поставляемых в Военновоздушные силы России и на экспорт.
В 2009 году, впервые за прошедшие годы, наметилась тенденция к увеличению поставок
авиационной техники по линии ГОЗ по сравнению с поставками на экспорт.
К традиционным зарубежным рынкам сбыта относятся такие страны, как Китай, Индия,
Малайзия, Алжир, Таиланд, Филиппины и др.
Стремясь сократить зависимость от внешних источников при приобретении авиационной
техники и вооружений, а также снизить затраты на нужды оснащения вооруженных сил,
указанные страны - импортеры сосредотачивают свои усилия на следующих направлениях:
- развитие собственного военного авиастроения;
- закупка более дешевых, упрощенных типов самолетов;
- модернизация самолетов второго и третьего поколения;
- широкое использование офсетных программ при импорте авиационной техники и др.
Развитие собственного авиастроения, а также необходимость модернизации имеющихся на
вооружении перечисленных стран самолетов второго и третьего поколения будут
способствовать росту экспорта результатов ОКР. Эмитентом принимаются меры по
размещению части ОКР в странах-импортерах, привлечению этих стран в качестве рискразделяющих партнеров при разработке новой техники.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 3349-А-АТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: Производство авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи: 25.01.2007
Дата окончания действия: 25.01.20012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 3350-А-АТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Разработка авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи: 25.01.2007
Дата окончания действия: 25.01.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 3351-А-АТ-Рм
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи: 25.01.2007
Дата окончания действия: 25.01.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 3352-А-АТ-И
Наименование вида (видов) деятельности: Испытание авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи: 25.01.2007
Дата окончания действия: 25.01.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 3353-А-ВТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: Производство вооружения и военной техники
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Дата выдачи: 25.01.2007
Дата окончания действия: 25.01.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 3354-А-ВТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Разработка вооружения и военной техники
Дата выдачи: 25.01.2007
Дата окончания действия: 25.01.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 3355-А-ВТ-Рм
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт вооружения и военной техники
Дата выдачи: 25.01.2007
Дата окончания действия: 25.01.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и
экспортному контролю
Номер: 4969
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в
области защиты государственной тайны для ОАО "ОКБ Сухого" (на шифровальные
средства)
Дата выдачи: 15.01.2008
Дата окончания действия: 15.01.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и
экспортному контролю
Номер: 2857
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, по адресу 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23А
Дата выдачи: 14.12.2007
Дата окончания действия: 14.12.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и
экспортному контролю
Номер: 2862
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в
области защиты государственной тайны по адресу: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23А
Дата выдачи: 14.12.2007
Дата окончания действия: 14.12.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и
экспортному контролю
Номер: 2862/2
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в
области защиты государственной тайны для Филиала Летно-испытательной и доводочной
базы № 1
Дата выдачи: 01.02.2008
Дата окончания действия: 12.12.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и
экспортному контролю
Номер: 4969/М1
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Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в
области защиты государственной тайны для Летно-испытательной и доводочной базы ОАО
"ОКБ Сухого", расположенной по адресу: 140160, Московская область, г. Жуковский, ул. А.Н.
Туполева, д.1
Дата выдачи: 15.01.2008
Дата окончания действия: 15.01.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и
экспортному контролю
Номер: 4969/2М
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в
области защиты государственной тайны для филиала № 1 Летно-испытательной и
доводочной базы ОАО "ОКБ Сухого", расположенного по адресу: 416510, Астраханская
область, г. Ахтубинск-7
Дата выдачи: 15.01.2008
Дата окончания действия: 15.01.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и
экспортному контролю
Номер: 2857/1
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну для Филиала ОАО "ОКБ Сухого" - "Основная летноиспытательная и доводочная база"
Дата выдачи: 14.02.2008
Дата окончания действия: 14.12.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и
экспортному контролю
Номер: 2857/2
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну для Филиала ЛИиДБ № 1 ОАО "ОКБ Сухого"
Дата выдачи: 01.02.2008
Дата окончания действия: 14.12.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и
экспортному контролю
Номер: 2857/3
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну для Новосибирского филиала ОАО "ОКБ Сухого"
Дата выдачи: 01.02.2008
Дата окончания действия: 14.12.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и
экспортному контролю
Номер: 2857/4
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну для Иркутского филиала ОАО "ОКБ Сухого"
Дата выдачи: 01.02.2008
Дата окончания действия: 14.12.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и
экспортному контролю
Номер: 2857/5
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Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну для Комсомольского-на-Амуре филиала ОАО "ОКБ
Сухого"
Дата выдачи: 01.02.2008
Дата окончания действия: 14.12.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и
техническому и экспортному контролю
Номер: 2857/6
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну для Воронежского филиала ОАО "ОКБ Сухого"
Дата выдачи: 01.02.2008
Дата окончания действия: 14.12.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и
экспортному контролю
Номер: 2857/7
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну для Таганрогского филиала ОАО "ОКБ Сухого"
Дата выдачи: 01.02.2008
Дата окончания действия: 14.12.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов РФ, Главное
управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по МО
Номер: МСК 09812 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения детского оздоровительного комплекса "Зорька"
Дата выдачи: 20.10.2003
Дата окончания действия: 01.07.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: Д 585561 ГС-1-99-02-0-7714016680-027900-1
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 04.07.2005
Дата окончания действия: 04.07.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Номер: 77.01.13.002.Л.000468.04.06
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность в области использования источников
ионизирующего излучения (генерирующих): эксплуатация источников ионизирующиего
излучения. Используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские для
дефектоскопии и электронно-лучевой сварки
Дата выдачи: 14.04.2006
Дата окончания действия: 14.04.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 5623-А-ВТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Разработка вооружения и военной техники
Дата выдачи: 31.10.2007
Дата окончания действия: 31.10.2012
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 5624-А-ВТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: Производство вооружения и военной техники
Дата выдачи: 31.10.2007
Дата окончания действия: 31.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 5625-А-ВТ-Рм
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт вооружения и военной техники
Дата выдачи: 31.10.2007
Дата окончания действия: 31.10.2012

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Приоритетные
программы
основной деятельности
эмитента: проектирование
перспективных авиационных комплексов, выполнение работ по модернизации авиационной
техники марки "Су", выполнение контрактов с инозаказчиками.
Модернизация производства, внедрение новых технологий и материалов, развитие
информационных технологий, совершенствование системы управления Обществом.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Открытое акционерное общество
"Авиационная холдинговая компания "Сухой"
Год начала участия: 2003

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Многопрофильная
авиакомпания Сухой"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Многопрофильная авиакомпания Сухой"
Место нахождения:
140180 Россия, г. Жуковский, пл. Громова 3
ИНН: 5013031968
ОГРН:
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 % общего количества
голосов, приходящихся на вклады, составляющие уставный капитал данного общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Авиатранспортные перевозки.
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Частное
охранное предприятие "Су-Защита К"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП "Су-Защита К"
Место нахождения:
125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23А
ИНН: 7714158941
ОГРН: 1037700193630
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 % общего количества
голосов, приходящихся на вклады, составляющие уставный капитал данного общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Оказание услуг по защите жизни и здоровья граждан, охране имущества собственников.
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр опережающих
исследований"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Центр опережающих исследований"
Место нахождения:
123007 Россия, г. Москва, 5-я Магистральная 14 стр. 1
ИНН: 7714305191
ОГРН: 1037714024644
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 % общего количества
голосов, приходящихся на вклады, составляющие уставный капитал данного общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Разработка и летные испытания авиационной техники; участие в модернизации
авиационных комплексов; участие в организации и проведении международных
аэрокосмических выставок.
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Флай
Фитнес Груп"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Флай Фитнес Груп"
Место нахождения:
125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23А
ИНН: 7714551052
ОГРН: 1047796323057
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 % общего количества
голосов, приходящихся на вклады, составляющие уставный капитал данного общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Спортивная деятельность.
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Международный фонд содействия и защиты инвестиций и
технологий
Сокращенное фирменное наименование: Международный фонд содействия и защиты
инвестиций и технологий
Место нахождения:
129626 Россия, г. Москва, ул. 3-я Мытищенская 16
ИНН: 7717091501
ОГРН: 1037739716541
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества
голосов, приходящихся на вклады, составляющие уставный капитал данного фонда.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 22
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Осуществление деятельности по стимулированию иностранных и отечественных
инвестиций в экономику России, привлечение материальных и финансовых ресурсов.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Российский фонд развития высоких технологий
Сокращенное фирменное наименование: Российский фонд развития высоких технологий
Место нахождения
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103064 Россия, г. Москва, Земляной вал 7
ИНН: 7726247924
ОГРН: 1027739268930
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества
голосов, приходящихся на вклады, составляющие уставный капитал данного фонда.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 31.6
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Оказание организаторской и иной помощи учредителям и участникам Фонда в определении
оптимальных путей развития наукоемкого производства.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Частное
охранное предприятие "Беркут-1"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП "Беркут-1"
Место нахождения:
416510 Россия, Астраханская обл., г. Ахтубинск-7, Филиал ЛИ и ДБ ОАО "ОКБ Сухого",
ИНН: 3001042129
ОГРН: 1083022000478
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества
голосов, приходящихся на вклады, составляющие уставный капитал данного общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Оказание услуг по защите законных прав и интересов физических и юридических лиц.
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
Информация не представляется в сокращенном объеме отчетности.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Выручка

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

4 223 141

5 360 733

Валовая прибыль

590 988

575 730

696 099

1 789 995

1 090 579

96 671

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

268 632

272 434

426 071

1 247 263

916 589

66 118

Рентабельность
собственного капитала, %

7.9

7.7

11.2

27.1

17.6

1.3

Рентабельность активов, %

2.6

1.6

1.9

4.8

3.3

0.2

Коэффициент чистой
прибыльности, %

6.4

5.1

6.5

10.9

8.5

16.4

Рентабельность продукции
(продаж), %

14

10.7

10.6

15.6

10.1
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Оборачиваемость капитала

1.1

0.8

0.9

1.4

1.17

0.04

164 415

160 018

149 168

211 255

309 171

309 171

1.6

0.9

0.7

0.8

1.1

1

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

6 573 192 11 466 184 10 817 050

402 796

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Нет.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

1 633 426

-1 062 815

-970 175

-332 663

61 946

48 380

Индекс постоянного актива

0.53

1.31

1.26

1.08

1.21

1.21

Коэффициент текущей
ликвидности

1.33

1.23

1.15

1.19

1.16

1.14

Коэффициент быстрой
ликвидности

0.43

0.69

0.69

0.65

0.56

0.59

Коэффициент автономии
собственных средств

0.33

0.2

0.17

0.18

0.19

0.17

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

285 048

285 048

285 048

285 048

285 048

285 048

Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента

65 419

78 673

78 673

78 673

78 673

78 673

Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость

147 891

147 891

147 891

147 891

147 891

147 693

Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

2 912 863

2 998 825

3 273 934

4 127 564

4 676 634

4 719 452

Общая сумма капитала
эмитента

3 411 221

3 510 089

3 785 546

4 639 176

5 188 246

5 230 866

Размер уставного капитала

2010, 3
мес.

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента

Размер уставного капитала, приведенный
учредительным документам эмитента.

в

настоящем

пункте,

соответствует

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

ИТОГО Оборотные активы

8 555 154 12 968 727 18 087 029 20 924 165 22 858 155

Запасы

5 611 815

5 486 718

6 868 572

Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

144 010

138 037

157 454

161 904

176 843

177 931

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)

20 140

28 725

27 500

38 270

1 149 290

1 144 979

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной

2 411 670

5 636 431

9 429 946

9 743 914

8 366 437

7 758 843

9 367 266 11 016 150

26 296 336
177 931
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даты)
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

16 104

12 000

12 000

12 000

-

-

351 415

1 659 989

1 591 424

1 600 811

2 149 435

5 226 847

-

6 827

133

-

-

-

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению
организатором торговли.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация не представляется в сокращенном объеме отчетности.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Получено 27 свидетельств на программы для ЭВМ:
№ св-ва 2010610656; название: Программа для вычисления статистического давления по
измеренным значениям расхода воздуха, динамическому перепаду давления и температуры в
системе кондиционирования воздуха воздушного судна.
№ св-ва 2010610657; Программа вторичной обработки по вычислению основных высотноскоростных параметров с учетом компенсации аэродинамических погрешностей ПВД
воздушных судов по измеренным в полете параметрам.
№ св-ва 2010610658; название: Программа вторичной обработки материалов летных
испытаний воздушных судов для определения взлетных характеристик.
№ св-ва 2010610659; название: Программа вторичной обработки материалов летных
испытаний воздушных судов для определения посадочных характеристик.
№ св-ва 2010610660; название: Программа вторичной обработки материалов летных
испытаний воздушных судов для определения летно-технических характеристик.
№ св-ва 2010610661; название: Программа вычисления наработок турбохолодильника на
основе измерений параметров в полете.
№ св-ва 2010610662; название: Программа вторичной обработки материалов летных
испытаний воздушных судов для определения газодинамических характеристик
воздухозаборника при совместной работе с двигателем.
№ св-ва 2010610727; название: Программа вторичной обработки для расчета расходов воздуха
в системе кондиционирования воздуха воздушных судов по измеренным в полете параметрам.
№ св-ва 2010610728; название: Программа формирования таблиц максимальных
и
минимальных значений измеренных в полете параметров.
№ св-ва 2010610729; название: Программа формирования таблиц значений измеренных в
полете параметров и функций в моменты времени, задаваемые с помощью маркеров.
№ св-ва 2010610730; название: Программа вторичной обработки для вычисления параметров
по заданным формулам.
№ св-ва 2010610731; название: Программа вычисления гидрорасходов на основе измерений
параметров в полете.
№ св-ва 2010610732; название: Программа формирования таблиц гидрорасходов по маркерам
на основе измерений параметров в полете.
№ св-ва 2010610733; название: Программа вторичной обработки для перевода единиц
измерения.
№ св-ва 2010610738; название: Программа вторичной обработки материалов летных
испытаний воздушных судов для формирования расчетных установившихся и переменных
режимов
работы
двигателя.
№ св-ва 2010610739; название: Программа вторичной обработки материалов летных
испытаний воздушных судов для расчета нагрузок, действующих на агрегаты самолета в
полете, по измеренным в полете параметрам.
№ св-ва 2010610740; название: Программа вторичной обработки материалов летных
испытаний для рассчета коэффициентов аэродинамических моментов по измеренным в
полете параметрам.
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№ св-ва 2010610741; название: Программа вторичной обработки материалов летных
испытаний для расчета коэффициентов аэродинамических сил в связанной и скоростной
системах координат по измеренным в полете параметрам.
№ св-ва 2010610742; название: Программа вторичной обработки материалов летных
испытаний для расчета декремента затухания колебаний самолета по измеренным в полете
параметрам.
№ св-ва 2010610743; название: Программа вторичной обработки материалов летных
испытаний для численного интегрирования измеренных в полете параметров.
№ св-ва 2010610744; название: Программа вторичной обработки материалов летных
испытаний для численного дифференцирования измеренных в полете параметров.
№ св-ва 2010610747; название: Программа вторичной обработки материалов летных
испытаний для формирования расчетных режимов двигателя.
№ св-ва 2010610748; название: Программа вторичной обработки материалов летных
испытаний для контроля углов поворота направляющих аппаратов КНД и КВД на
установившихся и переменных режимах работы изделия.
№ св-ва 2010610749; название: Программа вторичной обработки материалов летных
испытаний для оценки точности поддержания законов регулирования максимальных
значений частоты вращения роторов НД и ВД, температуры газа за турбиной комплексным
регулятором КРД.
№ св-ва 2010610750; название: Программа вторичной обработки материалов летных
испытаний для расчета массово-инерционных характеристик самолета по измеренным в
полете параметрам.
№ св-ва 2010610751; название: Программа вторичной обработки материалов летных
испытаний для расчета коэффициентов аэродинамических шарнирных моментов по
измеренным в полете параметрам.
№ св-ва 2010610752; название: Программа вторичной обработки материалов летных
испытаний для численного сглаживания измеренных в полете параметров.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основной деятельностью эмитента являются научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки (НИОКР) в области создания авиационной техники военного и
гражданского назначения.
За последние годы в мировом авиастроении наметились и реализуются две основополагающие
тенденции.
Первая тенденция связана с развитием боевой истребительной авиации и заключается в
разработке ведущими авиационными державами мира (США, Россия, Китай) боевых
многофункциональных авиационных комплексов пятого поколения.
Вторая тенденция, которая находит все больше сторонников среди военных аналитиков,
заключается в необходимости разработки и серийного производства широкого спектра
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения (США, Израиль,
Россия).
БПЛА, по мнению специалистов, в ближайшей перспективе могут заменить пилотируемую
авиационную технику при выполнении отдельных боевых задач.
Эмитентом осуществляется постоянный мониторинг тенденций развития мирового
авиастроения, он является лидером отечественной авиационной промышленности по
разработке указанных видов авиационной техники.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Эмитент осуществляет свою деятельность в условиях действия следующих основных
факторов:
1. Социально-демографический;
2. Организационно-управленческий;
3. Технико-технологический;
4. Финансово-экономический.
К социально-демографическому фактору, оказывающему воздействие на деятельность
эмитента, следует отнести:
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- выход на пенсию работников ОКБ 1948-1953 гг. рождения;
- снижение притока новой рабочей силы в период 2007-2010 гг., в связи со снижением
рождаемости в 1982-1985 гг.;
- возрастание
конкуренции
среди
работодателей
г.
Москвы
при
наборе
высококвалифицированной рабочей силы.
Реализация основных перспективных программ эмитента в области военной и гражданской
авиации потребует в период с 2008 г. по 2010 г. привлечения дополнительной
высококвалифицированной рабочей силы, в том числе специалистов, ИТР и руководителей,
что не может быть выполнено эмитентом в полной мере в условиях финансового кризиса.
К организационно-управленческому фактору, оказывающему воздействие на деятельность
эмитента, необходимо отнести создание в 2006 году ОАО "Объединенной авиастроительной
корпорации" и передачей в ее уставный капитал 100 % акций материнской компании ОАО
"Компания "Сухой", владеющей пакетом 50,0242 % эмитента.
В связи с этим эмитентом предпринимаются меры по принятию согласованных решений с
ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и исключающих излишние
управленческие процедуры. ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" со своей
стороны принимает меры по минимизации бюрократической составляющей при
взаимодействии с дочерними и зависимыми акционерными обществами.
Положительный эффект от создания ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
заключается в концентрации всех видов ресурсов на основных видах деятельности
эмитента, что способствует своевременному выполнению программ по созданию
перспективного авиационного комплекса нового поколения и гражданского самолета.
К числу особо значимых факторов для деятельности эмитента, действующих от момента
зарождения идеи до списания самолета, относится так называемый техникотехнологический фактор. Его суть заключается в правильности выбора предназначения
самолета, формировании требований к его тактико-техническим характеристикам,
применяемым материалам, технологиям проектирования
и серийного производства,
заложенным возможностям по дальнейшей модернизации.
Допущенные ошибки в любом из перечисленных аспектов могут иметь отрицательные
последствия для деятельности эмитента. Гарантией недопущения такого рода ошибок
является опыт и традиции конструкторской школы П.О. Сухого, подтвержденные высоким
качеством самолетов марки "Су" и обеспеченные высоким научно-техническим
потенциалом ОКБ.
Негативное влияние на деятельность эмитента может оказать продолжающийся мировой
экономический кризис и его последствия для финансовой системы и экономики страны.
В настоящее время наблюдается: удорожание заемных средств; снижение объемов
кредитования (особенно на долгосрочный период) и пр.

4.5.2. Конкуренты эмитента
В сегменте фронтовой авиации основными конкурентами по-прежнему остаются F-22, F15E|K, F/A-18E/F - CША;; EF-2000 Typhoon - Великобритания, Германия, Италия, Испания;
Rafale C/M, Mirage 2000-5 - Франция; JAS-39 Gripen - Швеция; J-10, J-11B - Китай; в
перспективе F-35 А/В/С - США.

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:
Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
26

2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочии;
14) дробление и консолидация акций Общества;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) принятие решений о выплате и размерах вознаграждений и (или) компенсаций расходов,
связанных с исполнением своих функций, членам Совета директоров и ревизионной
комиссии Общества;
20) принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение исполнительным органам 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".
Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью эмитента.
К компетенции Совета директоров эмитента относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных
обществах";
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
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соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах"
и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 2, 6, 14 18, 21 п.21.1 Устава Общества;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах";
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) назначение и досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора Общества,
утверждение условий договора, заключаемого Обществом с Исполнительным директором;
9) определение количественного состава Правления - Научно-технического Совета,
назначение по предложению Исполнительного директора персонального состава Правления Научно-технического Совета, досрочное прекращение полномочий Правления - Научнотехнического Совета или любого его члена, утверждение условий договоров, заключаемых
Обществом с членами Правления - Научно-технического Совета Общества;
10) рекомендации по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного и иных фондов Общества;
13) 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 Уставом Общества к компетенции
исполнительных органов Общества;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об
акционерных обществах";
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах";
16) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация и
закрытие;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,
не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества;
19) утверждение бюджета, финансовых и производственных планов Общества и отчетов об
их выполнении.
Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляется коллегиальным и
единоличным исполнительными органами.
Исполнительный директор - единоличный исполнительный орган.
Правление - Научно-технический Совет - коллегиальный исполнительный орган.
К компетенции Исполнительного директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления - Научнотехнического Совета Общества.
Исполнительный 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.
Исполнительный директор Общества определяет состав и объем информации,
составляющей коммерческую тайну Общества, 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.
Исполнительный директор несет персональную ответственность за организацию работ и
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создание условий по защите государственной и коммерческой тайны в Обществе и за
несоблюдение установленных законодательством и внутренними нормативными
документами Общества ограничений по ознакомлению и использованию сведений,
составляющих государственную или коммерческую тайну.
Назначение и досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора
осуществляется Советом директоров Общества. Исполнительный директор назначается из
состава членов Совета директоров и досрочно освобождается от занимаемой должности
большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Срок
полномочий Исполнительного директора - три года с момента назначения. Трудовой договор
с Исполнительным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета
директоров Общества. При расторжении трудового договора с Исполнительным
директором Общества по основаниям, установленным законодательством, и назначении
нового Исполнительного директора Советом директоров Общества приказ о расторжении
трудового договора и приказ о назначении нового Исполнительного директора Общества
издается Председателем Совета директоров Общества. Исполнительный директор
Общества обязан в случае расторжения с ним трудового договора осуществить передачу дел
назначенному Исполнительному директору Общества в срок и согласно перечню документов,
указанным в Приказе Председателя Совета директоров о расторжении трудового договора.
Права и обязанности исполнительного директора Общества определяются Федеральным
законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и
договором, заключаемым Обществом с Исполнительным директором.
На отношения между Обществом и Исполнительным директором Общества действие
законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не
противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".
Совмещение лицом, осуществляющим функции Исполнительного директора Общества,
должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета
директоров Общества.
Кандидат, выдвигаемый на должность Исполнительного директора Общества, должен
иметь высшее образование и стаж руководящей работы в Обществе не менее 5 (пяти) лет.
В случае временного отсутствия Исполнительного директора (командировка, отпуск,
временная нетрудоспособность) его обязанности исполняет один из его заместителей,
определенный в соответствующем приказе Исполнительного директора. Указанное
должностное лицо вправе в соответствии с п.5 ст.185 Гражданского кодекса РФ в период
отсутствия Исполнительного директора Общества подписывать доверенности от имени
Общества.
К компетенции Правления - Научно-технического Совета эмитента относятся:
1) исключен;
2) осуществление от имени Общества полномочий общих собраний акционеров дочерних
обществ, сто процентов уставного капитала которых принадлежат Обществу в
соответствии с их учредительными документами;
3) назначение лиц, представляющих Общество в высших органах управления юридических
лиц учредителем (акционером, участником) которых является Общество;
4) выдвижение кандидатур для избрания (назначения) единоличных исполнительных органов,
членов коллегиальных исполнительных органов, ревизионных комиссий, членов органов
управления (Советов директоров, Наблюдательных Советов) юридических лиц, учредителем
(акционером, участником) которых является Общество;
5) рассмотрение вопросов научно-технического характера, вносимых членом (членами)
Правления - Научно-технического Совета Общества;
6) принятие решения об участии Общества в других организациях за исключением вопросов
участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
7) определение основных критериев, направлений (политики) для принятия решений по
вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
8) определение политики и планирование научно-технического и производственного развития
Общества;
9) утверждение пакетов программ (финансовых, экономических, технических и т.д.) по
представлению Исполнительного директора;
10) внесение на утверждение Исполнительного директора Общества кандидатур на

29

должности руководителей филиалов и представительств;
11) принятие рекомендаций для вынесения Советом директоров решений о создании
филиалов и открытии представительств Общества, а также об их ликвидации и закрытии;
12) Решение иных вопросов деятельности Общества в соответствии с решениями Общего
собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также дополнительно
вопросов, выносимых на его рассмотрение Исполнительным директором Общества.
Полномочия Правления - Научно-технического Совета Общества, порядок проведения его
заседаний и принятия решений определяются утверждаемым Общим собранием акционеров
Положением "О Правлении - Научно-техническом Совете". Права и обязанности членов
Правления - Научно-технического Совета по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных
обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и
договором, заключаемым каждым из них с Обществом. От имени Общества договор
подписывает Председатель Совета директоров Общества.
Члены Правления должны соблюдать требования действующего законодательства и
внутренних документов Общества при использовании сведений, составляющих
государственную тайну или коммерческую тайну Общества.
Предоставление членам Правления сведений, содержащих государственную тайну,
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, и при наличии
соответствующей формы допуска к таким сведениям, оформленного в установленном
порядке.
На заседаниях Правления - Научно-технического Совета Общества ведутся протоколы.
Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров Общества,
Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.
Проведение заседаний Правления - Научно-технического Совета Общества организует
Исполнительный директор, который подписывает все документы от имени Общества и
протоколы заседания Правления - Научно-технического Совета, действует без доверенности
от имени Общества в соответствии с решениями Правления - Научно-технического Совета
Общества, принятыми в пределах его компетенции.
Совмещение членами Правления - Научно-технического Совета Общества должностей в
органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров
Общества.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.sukhoi.org

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Барковский Александр Федорович
Год рождения: 1943
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

2007

ОАО "ОКБ Сухого"

первый заместитель
генерального конструктора,
директор программы

2007

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

первый заместитель
исполнительного директора технический директор

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Правления-НТС

2007

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Совета директоров
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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: Брегман Борис Давыдович
Год рождения: 1949
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1995

2005

ОАО "КнААПО"

заместитель генерального
директора по коммерции и
экономике

2002

н/в

ОАО "Компания "Сухой"

первый заместитель
генерального директора

2003

н/в

ОАО "КнААПО"

член Совета директоров

2004

н/в

ЗАО "Авионика"

член Совета директоров

2003

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Совета директоров

2005

н/в

ЗАО "Промпоставка"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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: Гнусарев Александр Викторович
Год рождения: 1966
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

ЗАО "Международный промышленный
банк"

председатель
исполнительной дирекции

2009

н/в

ЗАО "Международный промышленный
банк"

управляющий директор

2004

н/в

ЗАО "Объединенная Промышленная
Корпорация"

председатель Совета
директоров

2005

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Коротков Сергей Сергеевич
Год рождения: 1959
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2007

ОАО "ОКБ Сухого"

заместитель генерального
директора-директор по
координации программ

2007

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

заместитель
исполнительного директорадиректор по координации
программ

2004

н/в

ОАО "Компания "Сухой"

первый заместитель
генерального директора по
программам

2009

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

первый заместитель
генерального директора

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Совета директоров

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Правления-НТС

2004

н/в

ОАО "НАПО"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "НАЗ "Сокол"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "ММП им. Чернышева"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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: Комм Леонид Нафтольевич
Год рождения: 1947
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2007

НП "ОАК"

директор по перспективным
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технологиям
2006

н/в

ОАО "Компания "Сухой"

советник генерального
директора

2007

2009

ОАО "ОАК

директор департамента
управления программами и
разработками

2009

н/в

ОАО "ОАК"

вице-президент по
управлению программами и
разработками

2008

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Совета директоров

2008

н/в

ЗАО "Аэрокомпозит"

член Совета директоров

2008

н/в

ОАО "ОАК-ТС"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "Туполев"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "Компания "Сухой"

член Совета директоров

2009

н/в

ЗАО "ГСС"

член Совета директоров

2009

н/в

ЗАО "Препрег-Современные
Композиционные Материалы"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "Раменское приборостроительное
конструкторское бюро"

член Наблюдательного
совета

2009

н/в

ОАО "ОАК"

член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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: Михеев Александр Александрович
Год рождения: 1961
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
2007

ФГУП "Рособоронэкспорт"

начальник Департамента
экспорта специмущества и
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услуг ВВС
2007

2009

ФГУП "Рособоронэкспорт"

заместитель генерального
директора-начальник
Департамента экспорта
специмущества и услуг ВВС

2009

н/в

ФГУП "Рособоронэкспорт"

заместитель генерального
директора

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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 профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

2007

ОАО "ОКБ Сухого"

заместитель генерального
директора-финансовый
директор

2007

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

исполнительный директор

2002

н/в

ОАО "Компания "Сухой"

заместитель генерального
директора по корпоративным
финансам

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Правления-НТС

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Совета директоров

2004

н/в

ОАО "КнААПО"

член Совета директоров

2005

н/в

ЗАО "ГСС"

член Совета директоров

2007

н/в

ОАО "Компания "Сухой"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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 профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

2007

ОАО "ОКБ Сухого"

генеральный директор

1999

н/в

ОАО "Компания "Сухой"

генеральный директор

2007

н/в

ОАО "ОАК"

первый вице-президент по
координации программ

2009

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

генеральный директор

2003

н/в

ОАО "Компания "Сухой"

член Совета директоров

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Совета директоров

2004

н/в

ОАО "КнААПО"

член Совета директоров

2005

н/в

ОАО "Корпорация "Иркут"

член Совета директоров

2006

н/в

ОАО "ОАК"

член Правления

2007

н/в

Superjet International S.p.A.

член Совета директоров

2008

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

член Совета директоров

2009

н/в

ЗАО "ГСС"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "НАЗ "Сокол"

член Совета директоров

2009

н/в

ООО "Управляющая компания "ОАКГражданские самолеты"

член Совета директоров

2009

н/в

ЗАО "Аэрокомпозит"

член Совета директоров

2009

н/в

ГК "Российская корпорация
нанотехнологий"

член Наблюдательного
совета

2009

н/в

ОАО "ОАК"

член Совета директоров
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2009

н/в

ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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: Широков Виктор Борисович
Год рождения: 1947
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2007

ФГУП "Рособоронэкспорт"

начальник отдела по
управлению активами

2007

2009

ФГУП "Рособоронэкспорт"

начальник 3 управления
Департамента региональных
и оффсетных программ

2009

н/в

Государственная корпорация
"Ростехнологии"

заместитель начальника
управления корпоративных
процедур

2006

н/в

ООО "АТ-Спецтехнология"

член Совета директоров

2006

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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
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эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Озар Игорь Яковлевич
Год рождения: 1961
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

2007

ОАО "ОКБ Сухого"

заместитель генерального
директора-финансовый
директор

2007

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

исполнительный директор

2002

н/в

ОАО "Компания "Сухой"

заместитель генерального
директора по корпоративным
финансам

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Правления-НТС

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Совета директоров

2004

н/в

ОАО "КнААПО"

член Совета директоров

2005

н/в

ЗАО "ГСС"

член Совета директоров

2007

н/в

ОАО "Компания "Сухой"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена

38

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Барковский Александр Федорович
Год рождения: 1943
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

2007

ОАО "ОКБ Сухого"

первый заместитель
генерального конструкторадиректор программы

2007

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

первый заместитель
исполнительного директоратехнический директор

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Правления-НТС

2007

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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: Давиденко Александр Николаевич
Год рождения: 1954
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2003

2007

ОАО "ОКБ Сухого"

заместитель генерального
директора по
проектированию-главный
конструктор

2007

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

заместитель
исполнительного директорадиректор программыглавный конструктор

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Правления-НТС

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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: Зудилов Александр Гаврилович
Год рождения: 1951
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

начальник ЛИиДБ

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Правления-НТС

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.028
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.028
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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: Колосов Анатолий Георгиевич
Год рождения: 1941
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2007

ОАО "ОКБ Сухого"

заместитель генерального
директора по качеству и
сертификации-директор по
управлению качеством

2007

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

заместитель
исполнительного директора
по качеству и сертификациидиректор по управлению
качеством

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Правления-НТС

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Коротков Сергей Сергеевич
Год рождения: 1959
Образование:
высшее профессиональное.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2007

ОАО "ОКБ Сухого"

заместитель генерального
директора-директор по
координации программ

2007

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

заместитель
исполнительного директорадиректор по координации
программ

2004

н/в

ОАО "Компания "Сухой"

первый заместитель
генерального директора

2009

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

первый заместитель
генерального директора

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Совета директоров

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Правления-НТС

2004

н/в

ОАО "НАПО"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "НАЗ "Сокол"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "ММП им. Чернышева"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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: Кузнецов Валерий Александрович
Год рождения: 1946
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2000

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

директор программы
спортивных самолетов,
главный инженер

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Правления-НТС

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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: Кушниренко Галина Дмитриевна
Год рождения: 1945
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

2007

ОАО "ОКБ Сухого"

руководитель Аппарата
генерального директорапомощник генерального
директора

2007

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

руководитель Аппарата
исполнительного директорапомощник исполнительного
директора

2002

2004

ОАО "Компания "Сухой"

советник генерального
директора

2004

н/в

ОАО "Компания "Сухой"

руководитель Аппарата по
обеспечению деятельности
органов управления
компании

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Правления-НТС

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
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выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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: Лузьянова Галина Николаевна
Год рождения: 1964
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

главный бухгалтер

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Правления-НТС

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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: Никишин Игорь Анатольевич
Год рождения: 1967
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Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2007

ОАО "ОКБ Сухого"

заместитель начальника
бюджетно-финансового
отдела-начальник бюро
финансово-расчетных
операций

2007

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

финансовый директор

2004

2007

ОАО "Компания "Сухой"

заместитель начальника
финансового управления

2007

н/в

ОАО "Компания "Сухой"

начальник финансового
управления

2007

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Правления-НТС

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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
(председатель)
Год рождения: 1961
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

2007

ОАО "ОКБ Сухого"

заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2007

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

исполнительный директор
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2002

н/в

ОАО "Компания "Сухой"

заместитель генерального
директора по корпоративным
финансам

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Правления-НТС

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Совета директоров

2004

н/в

ОАО "КнААПО"

член Совета директоров

2005

н/в

ЗАО "ГСС"

член Совета директоров

2007

н/в

ОАО "Компания "Сухой"

член Совета директоров

2009

н/в

ОАО РСК "МиГ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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: Петров Юрий Борисович
Год рождения: 1975
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

директор по обеспечению
предприятия

2009

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Правления-НТС

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
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Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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: Поляков Виктор Борисович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2007

ОАО "ОКБ Сухого"

заместитель генерального
директора-директор по
комплексам бортового
оборудования

2007

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

заместитель
исполнительного директорадиректор по комплексам
бортового оборудования

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Правления-НТС

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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: Савельевских Евгений Петрович
Год рождения: 1952
Образование:
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высшее профессиональноеВсе должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

директор проектноисследовательского научного
центра

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Правления-НТС

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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: Симонов Михаил Петрович
Год рождения: 1929
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

генеральный конструктор

2004

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

член Правления-НТС

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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
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эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Совет директоров:
Вопрос о вознаграждении членам Совета директоров эмитента рассматривается по итогам
года на заседании Совета директоров и выносится для принятия окончательного решения на
годовое Общее собрание акционеров эмитента. Задолженности по выплате вознаграждений
нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было.
Коллегиальный исполнительный орган:
Вознаграждение членам Правления-НТС за отчетный период не выплачивалось.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было.

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) эмитента:
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке,
предусмотренным Уставом и "Положением о ревизионной комиссии".
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной
комиссии", утверждаемым Общим собранием акционеров. Проверка финансовохозяйственной деятельности эмитента осуществляется по итогам деятельности
эмитента за год, а также в любое другое время по инициативе Ревизионной комиссии
эмитента, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров эмитента или по
требованию акционера (акционеров) эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10%
голосующих акций.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Можарова Татьяна Васильевна
Год рождения: 1970
Образование:
высшее профессиональное.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

н/в

ОАО "Компания "Сухой"

начальник юридического
управления

2002

н/в

ОАО "ОКБ Сухого"

начальник юридического
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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: Ракушина Елена Евгеньевна
Год рождения: 1960
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с
1998

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "Компания "Сухой"

главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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: Нямин Андрей Валентович
Год рождения: 1982
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

ОАО "Компания "Сухой"

ведущий специалист отдела
ценных бумаг, главный
специалист отдела расчетов

2007

н/в

ОАО "Компания "Сухой"

заместитель начальника
финансового отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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: Тюрина Лариса Суреновна
Год рождения: 1964
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
2005

ОАО "Компания "Сухой"

методолог отдела аудита и
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методологии
2005

2007

ОАО "Компания "Сухой"

главный специалист отдела
методологии и управления
рисками, начальник отдела
налогового планирования

2007

н/в

ОАО "Компания "Сухой"

начальник управления
налогового планирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вопрос о вознаграждении членам Ревизионной комиссии эмитента рассматривается на
заседании Совета директоров и выносится для принятия окончательного решения на годовое
Общее собрание акционеров эмитента. Задолженности по выплате вознаграждений нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

2009

1 кв. 2010

4 254

4 177

59.5

60.7

1 599 067 400

436 021 200

30 605 700

5 967 200

1 629 673 100

441 988 400
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями.

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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 975
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

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 об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
федеральной собственности, %
Указанной доли нет.
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет.
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет.
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
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями.

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
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось.
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация в сокращенном объеме отчетности не представляется.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Форма № 1 бухгалтерской отчетности является секретной в соответствии с п. 50, 51 Указа
Президента РФ "О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне" от 24.01.1998 г.
№ 61.
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Отчет о прибылях и убытках
за 2009г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "ОКБ Сухого"

31.12.2009

по ОКПО

07538412

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

7714016680
73.10

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125284 Россия, г. Москва, Поликарпова
23 А
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

10 808 244

11 466 184

в том числе от продажи НИ и ОКР продукции

011

9 372 266

10 416 854

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-9 718 216

-9 676189

в том числе по НИ и ОКР продукции

011

-8 828 616

-8 973 959

Валовая прибыль

029

1 090 028

1 789 955

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

1 090 028

1 789 995

Операционные доходы и расходы
Проценты к получению

060

630 557

270 091

Проценты к уплате

070

-430 189

-313 611

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

179 456

721 298

Прочие операционные расходы

100

-281 621

-833 145

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

1 188 231

1 634 628

Отложенные налоговые активы

141

666

690

Отложенные налоговые обязательства

142

-74 465

-73 891

Текущий налог на прибыль

150

-196 424

-319 077

Налог на прибыль прошлых налоговых периодов и иные
аналогичные обязательные платежи

151

-1 419

6 293

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

916 589

1 247 263

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

32 577

1 347

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

СПРАВОЧНО:
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Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

230

344

846

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

1 329

44 116

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

280

87

36 304

35 892

689

762

54 752

99 430

22 622

110 550

897

1 388

1 351

2 780

56

Отчет об изменениях капитала
за 2009г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "ОКБ Сухого"
Идентификационный номер налогоплательщика

31.12.2009

по ОКПО

07538412

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710003

Дата

7714016680
73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125284 Россия, г. Москва, Поликарпова
23 А
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

1

2

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

010

Изменения в учетной
политике

020

Результат от переоценки
объектов основных средств

030

Остаток на 1 января
предыдущего года

050

Результат от пересчета
иностранных валют

055

Уставный
капитал

3

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

4

5

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)
6

Итого

7

285 048

147 693

78 673

3 279 107

3 790 521

285 048

147 693

78 673

3 279 107

3 790 521

Чистая прибыль

060

1 247 263

1 247 263

Дивиденды

065

-42 567

-42 267

Отчисления в резервный
фонд

067

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

070

увеличения номинальной
стоимости акций

075

реорганизации
юридического лица

080

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

085

уменьшения количества
акций

086

реорганизации
юридического лица

087
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Собственные акции,
выкупленные у акционеров

348

285 396

4 094 985

4 606 399

38 380

38 380

4 133 365

4 644 779

090

Изменения в учетной
политике

092

Результат от переоценки
объектов основных средств

094

Остаток на 1 января
отчетного года

100

Результат от пересчета
иностранных валют

102

Чистая прибыль

106

916 589

916 589

Дивиденды

108

-68 751

-68 751

Отчисления в резервный
фонд

110

-298 302

-298 302

4 682 901

5 194 315

147 693

78 673

-388 818

Остаток на 31 декабря
предыдущего года

285 048

147 693

-388 818

78 673

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

121

увеличения номинальной
стоимости акций

122

реорганизации
юридического лица

123

I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

131

уменьшения количества
акций

132

реорганизации
юридического лица

133

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

285 048

147 693

78 673

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4

5

Остаток на
конец
отчетного
года

6

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
данные предыдущего года

78 673

78 673

данные отчетного года

78 673

78 673

Резервы, образованные в соответствии с
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учредительными документами:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:
данные предыдущего года
данные отчетного года

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

4 644 794
Из бюджета

5 207 804
Из внебюджетных фондов

за отчетный
за
за отчетный
за
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

в том числе:
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Отчет о движении денежных средств
за 2009г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "ОКБ Сухого"

31.12.2009

по ОКПО

07538412

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

Дата

7714016680
73.10

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125284 Россия, г. Москва, Поликарпова
23 А
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

010

1 600 275

1 590 944

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

11 087 402

11 418 549

Прочие доходы

050

569 455

765 332

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

-7 768 840

-8 633 450

на оплату труда

160

-1 417 948

-1 327 620

на выплату дивидендов, процентов

170

-499 380

-329 193

на расчеты по налогам и сборам

180

-649 170

-422 258

на отчисления в государственные внебюджетные фонды

190

-265 834

-282 890

-558 512

-1 426 145

497 173

-237 675

72 300

437

Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности

Денежные средства, направленные:

на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

383 606

233 904

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250

12 000

-

Приобретение дочерних организаций

280

10 565

613 199

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290

-258 961

-290 259

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

-

-3

Займы, предоставленные другим организациям

310

Средства, направленные на покупку валюты

320

-10 565

-613 199

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

208 945

-55 921
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Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

-901 736

-1 272 024

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

-157 536

302 927

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

420

548 582

9 331

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

2 148 857

1 600 275

424

2 278

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

-298
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "ОКБ Сухого"

31.12.2009

по ОКПО

07538412

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710005

Дата

7714016680
73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125284 Россия, г. Москва, Поликарпова
23 А
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

40 722

6 844

47 566

у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011

2 736

17

2 753

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

37 852

6 709

44 561

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014

134

118

252

у патентообладателя на селекционные
достижения

015

в том числе:

Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

040

478

478

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

19 614

27 089

Основные средства
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

62

1

2

3

Здания

110

492 244

Сооружения и передаточные устройства

111

28 120

Машины и оборудование

112

757 735

4

5

6

49 651

-2 610

539 285
28 120

121 199

-4 223

874 711

Транспортные средства

113

156 597

6 056

-747

161 906

Производственный и хозяйственный
инвентарь

114

174 804

47 451

-176

222 079

Рабочий скот

115

Продуктивный скот

116

Многолетние насаждения

117
-919

2 689

-8 675

1 828 790

Другие виды основных средств

118

Земельные участки и объекты
природопользования

119

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

120

Итого

130

3 608

1 613 108

224 357

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

805 304

927 802

141

131 719

155 994

машин, оборудования, транспортных средств

142

600 897

679 570

других

143

73 688

92 238

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

в том числе:
зданий и сооружений

в том числе:
здания

151

сооружения

152

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

165

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:

170

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

амортизации

172

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

180

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

63

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество, предоставляемое по
договору проката

220

Прочие

230

Итого

240

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

250

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Всего

310

1 222 439

79 156

1 301 595

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

1 222 439

1 301 595

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

320

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

330

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

1
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

410

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

64

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

106 675

106 675

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

720

720

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций всего

520

2 700 000

2 700 000

12 000

2 806 675

2 806 675

12 000

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

590

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:

65

краткосрочная - всего

610

9 751 270

8 374 138

расчеты с покупателями и заказчиками

611

984 205

772 141

авансы выданные

612

8 214 726

6 805 804

прочая

613

552 339

796 193

долгосрочная - всего

620

38 270

1 149 290

в том числе:

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

векселя к получению

1 111 293

прочая

623

38 270

37 997

Итого

630

9 789 540

9 523 428

640

17 647 863

18 717 383

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

2 304 270

1 791 669

авансы полученные

642

14 885 397

15 966 081

расчеты по налогам и сборам

643

312 200

243 410

кредиты

644

79 934

631 276

-

570 100

79 934

61 176

в том числе:
задолженность по основной сумме кредита
Задолженность по уплате процентов по кредиту
займы

645

прочая

646

66 062

84 947

долгосрочная - всего

650

3 384 281

3 811 293

3 384 281

2 700 000

в том числе:
кредиты
займы
векселя к уплате

1 111 293

ИТОГО

21 032 144

22 528 676

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

1

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

2

3

4

Материальные затраты

710

878 909

898 051

Затраты на оплату труда

720

1 563 473

1 455 138

Отчисления на социальные нужды

730

301 595

292 666

Амортизация

740

130 839

102 450

Прочие затраты

750

9 978 464

10 912 707

Итого по элементам затрат

760

12 853 280

13 661 012

незавершенного производства

760

1 500 222

2 461 946

расходов будущих периодов

766

136 476

23 540

резерв предстоящих расходов

767

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
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Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Полученные - всего

810

в том числе:
векселя

811

Имущество, находящееся в залоге

820

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

823

Выданные – всего

830

в том числе:
векселя

831

Имущество, переданное в залог

840

из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее
Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1

2

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6

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

А.В. Дмитроченко

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Форма № 1 бухгалтерской отчетности является секретной в соответствии с п. 50, 51 Указа
Президента РФ "О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне" от 24.01.1998 г.
№ 61.
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 мес. 2010г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "ОКБ Сухого"

31.03.2010

по ОКПО

07538412

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

7714016680
73.10

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125284 Россия, г. Москва, Поликарпова
23 А
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

402 796

54 437

в том числе от продажи НИ и ОКО продукции

011

1 901

8 399

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-306 125

-28 205

в том числе по НИ и ОКР продукции

021

-1 716

-8 182

Валовая прибыль

029

96 671

26 232

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

96 671

26 232

Операционные доходы и расходы
Проценты к получению

060

97 571

130 188

Проценты к уплате

070

-85 725

-126 795

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

8 443

120 134

Прочие операционные расходы

100

-30 065

-123 085

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

86 895

26 674

Отложенные налоговые активы

141

47 223

62 845

Отложенные налоговые обязательства

142

-67 378

-68 113

Текущий налог на прибыль

150

Налог на прибыдь прошлых налоговых периодов и иные
аналогичные платежи

151

-622

-473

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

66 118

20 933

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

-2 776

-66

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

СПРАВОЧНО:
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Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

230

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

260

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

250

1

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

811

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

280

1 079

416

1 987
6

1 461

24 679

87 200

6
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента разработана и ведется в соответствии с Налоговым Кодексом
РФ, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом РФ "О бухгалтерском учете",
Приказами Минфина РФ.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Информация не представляется в сокращенном объеме отчетности.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента,
произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было.
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой
стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента
изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было.

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 трех лет,
предшествующих дате 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
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а
также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 28.06.2003
Размер УК до внесения изменений (руб.): 23 754
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
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Общая номинальная стоимость: 23 754
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 285 048 000
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: общее собрание акционеров ОАО "ОКБ
Сухого"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента: 28.06.2003
Номер протокола: протокол общего собрания акционеров б/н от 28.06.2003

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
Нет.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
УСТАВ ОАО "ОКБ Сухого", Статья 24. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
24.1 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения.
В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных
обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись
либо опубликовано в газете "Красная звезда".
24.2 В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому
могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания
акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
24.3 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии
Общества по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров
Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в
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Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних
документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров. Дополнительная
информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, может быть установлена федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Вышеуказанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в
течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его
проведения.
24.5 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров
направляется номинальному держателю акций, номинальный держатель акций обязан
довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами
Российской Федерации или договором с клиентом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований:
УСТАВ ОАО "ОКБ Сухого", Статья 27. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
27.1 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
21 Устава Общества.
27.2 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения ст. 53 Федерального закона "Об
акционерных обществах".
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию
Ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
27.3 В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества
исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров
(акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества и категории
принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания
акционеров Общества.
27.4 В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров,
Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества может
быть принято, только если:
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок
предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не
являются владельцами предусмотренного п.27.1 Устава количества голосующих акций;
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- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего
собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям
Федерального закона "Об акционерных обществах" и правовых актов Российской Федерации.
27.5 Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания
акционеров может быть обжаловано в суд.
27.6 В случае, если в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления требования о созыве
внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества не принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве,
внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами,
требующими его созыва.
В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть
возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
УСТАВ ОАО "ОКБ Сухого", Статья 20. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
20.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество
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.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
УСТАВ ОАО "ОКБ Сухого", Статья 25. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
25.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,
Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не
позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
25.2 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные
сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
25.3 Предложения акционеров (акционера), указанные в п.25.2, вносятся в порядке,
установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также путем сдачи в канцелярию
Общества.
25.4 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока внесения
предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.
Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня
Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты, подлежат включению в
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы Общества, за
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исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный в п.25.1 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.25.1 настоящего
Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 25.2 настоящего
Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества,
не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона
"Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
25.5 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с
даты его принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня
Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам
в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от
принятия решения могут быть обжалованы в суд.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.
25.6 В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос
о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании
Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния,
выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами
не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть
кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,
указываемый в сообщении о
проведении общего собрания акционеров общества в
соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на
должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого
общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный
совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не
может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета
директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о
проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов в вышеуказанных случаях должны поступить в
Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров
Общества.
Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров Общества
кандидатами в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии
или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации
в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти
голосов членов Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших
членов Совета директоров Общества.
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):
УСТАВ ОАО "ОКБ Сухого", Статья 23. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ
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АКЦИОНЕРОВ
23.1 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества,
составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую
Советом директоров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
Общества, определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах".
23.2 Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
Общества, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах
которых он владеет акциями, на дату составления списка.
23.3 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества,
содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его
идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым
оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться
сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, бюллетени для голосования
и отчет об итогах голосования.
23.4 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества,
предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот
список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и
почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с
согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано
предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров Общества, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не
включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
23.5 Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не
включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок,
допущенных при его составлении.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
УСТАВ ОАО "ОКБ Сухого", Статья 22. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
22.7 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.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
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 "КФП - Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КФП - Капитал"
Место нахождения:
119501 Россия, г. Москва, Матвеевская 6
ИНН: 7729117338
ОГРН: 1027739610645
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 18.87
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 18.87
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Авиапромышленная
страховая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Авиапромышленная страховая компания"
Место нахождения:
125319 Россия, г. Москва, Авиационный пер. 5
ИНН: 7714097470
ОГРН: 1067760659581
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 9
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 9
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 "Центр сертификации "Госавиасертифика"
Место нахождения:
125315 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 68
ИНН: 7714168040
ОГРН: 1037739105667
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 11.11
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 11.11
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российский центр
авиационного тренажеростроения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Российский центр авиационного
тренажеростроения"
Место нахождения:
101000 Россия, г. Москва, Архангельский переулок 6 стр. 1
ИНН: 7701299818
ОГРН: 1027739299136
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Многопрофильная
авиакомпания Сухой"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Многопрофильная авиакомпания Сухой"
Место нахождения:
140180 Россия, г. Жуковский, пл. Громова 3
ИНН: 5013031968
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты
Сухого"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГСС"
Место нахождения:
125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23Б стр. 2
ИНН: 7714175986
ОГРН: 1027739155180
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 9.0517
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 9.0517
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научнопроизводственный комплекс "Штурмовики Сухого"
Сокращенное фирменное наименование: ООО НПК "Штурмовики Сухого"
Место нахождения:
125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23А
ИНН: 7714020559
ОГРН: 1027700342560
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Частное
охранное предприятие "Су-защита К"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП "Су-защита К"
Место нахождения:
125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23А
ИНН: 7714158941
ОГРН: 1037700193630
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Некоммерческий фонд "Экономика и безопасность"
Сокращенное фирменное наименование: Некоммерческий фонд "Экономика и безопасность"
Место нахождения:
129110 Россия, г. Москва, Проспект Мира 69
ИНН: 7702175928
ОГРН: 1037739770265
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 13.4
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Международный фонд содействия и защиты инвестиций и
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технологий
Сокращенное фирменное наименование: Международный фонд содействия и защиты
инвестиций и технологий
Место нахождения:
129626 Россия, г. Москва, 3-я Мытищенская 16
ИНН: 7717091501
ОГРН: 1037739716541
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 22
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Российский фонд развития высоких технологий
Сокращенное фирменное наименование: Российский фонд развития высоких технологий
Место нахождения:
103064 Россия, г. Москва, Земляной вал 7
ИНН: 7726247924
ОГРН: 1027739268930
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 31.6
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр опережающих
исследований"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Центр опережающих исследований"
Место нахождения:
123007 Россия, г. Москва, 5-я Магистральная 14 стр. 1
ИНН: 7714305191
ОГРН: 1037714024644
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 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 Груп"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Флай Фитнес Груп"
Место нахождения:
125284 Россия, г. Москва, Поликарпова 23А
ИНН: 7714551052
ОГРН: 1047796323057
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ЧОП
"Беркут - 1"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП "Беркут - 1"
Место нахождения:
416510 Россия, Астраханская обл., г. Ахтубинск7, Филиал ОАО "ОКБ Сухого",
ИНН: 3001042129
ОГРН: 1083022000478
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2005 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

8.1.7. 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.): 3 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 95 016
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, 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
02.03.2004

Регистрационный номер

1-02-04097-А
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Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- присутствовать на Общем собрании акционеров и вносить предложения на его
рассмотрение;
- полностью или частично отчуждать принадлежащие ему 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;
- получить часть имущества Общества после его ликвидации;
- преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых
посредством закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа).

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 (аннулированы)
Указанных выпусков нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не
исполнены.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не
погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

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

8.6. 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 "Центральный
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московский депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦМД"
Место нахождения: Россия, 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В
ИНН: 7708047457
ОГРН: 1027700095730
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13.09.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
25.12.2002

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
О законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам:
Налоговый кодекс РФ;
ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ;
ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма" от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ;
ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса РФ, налог на доходы юридических лиц налоговых резидентов РФ, по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов взимается по
ставке 9%; иностранных юридических лиц - нерезидентов РФ - по ставке 15%.
Особенности порядка налогообложения доходов юридических лиц- резидентов РФ:
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого
налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем
налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым
агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся
резидентами Российской Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов,
полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и
предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не
участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В
случае если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и
возмещение из бюджета не производится.
Особенности порядка налогообложения доходов иностранных юридических лиц-нерезидентов
РФ в виде дивидендов:
В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды
иностранной организации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по
каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов. Устранение
двойного налогообложения.
При определении налоговой базы расходы, произведенные российской организацией в связи с
получением доходов от источников за пределами Российской Федерации, вычитаются в
порядке и размерах, установленных главой 25 Налогового Кодекса РФ.
Суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств
российской организацией, засчитываются при уплате этой организацией налога в Российской
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Федерации. При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами
Российской Федерации, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой
организацией в Российской Федерации.
Зачет производится при условии представления налогоплательщиком документа,
подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами Российской Федерации: для
налогов,
уплаченных
самой
организацией,
заверенного
налоговым
органом
соответствующего иностранного государства, а для налогов, удержанных в соответствии с
законодательством иностранных государств или международным договором налоговыми
агентами, - подтверждения налогового агента. Подтверждение действует в течение
налогового периода, в котором оно представлено налоговому агенту.
В соответствии с Главой 23 ч.2 Налогового Кодекса РФ доходы физических лиц - налоговых
резидентов РФ от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде
дивидендов, облагаются налогом по ставке 9%; доходы физических лиц не являющихся
налоговыми резидентами РФ - по ставке 30%.
Порядок и сроки уплаты налога:
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога уплатить ее в
соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся
источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная
сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их
фактической выплате Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и
удержанного налога не позднее дня фактического получения наличных денежных средств на
выплату дохода, и также для перечисления доходов со счетов налоговых агентов в банке на
счета налогоплательщика, либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого
участия в организации:
Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в
организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами
Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно
к каждой сумме полученных дивидендов по ставке 9%.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами
Российской Федерации, вправе уменьшить исчисленную сумму налога на сумму налога,
исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если
источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор
(соглашение) об избежании двойного налогообложения.
В случае если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает
исчисленную сумму налога, полученная разница не подлежит возврату из бюджета;
2) 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 9% в порядке, предусмотренном статьей 275 Налогового
Кодекса.
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц-резидентов РФ:
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого
налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем
налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым
агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся
резидентами Российской Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов,
полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и
предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не
участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В
случае если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и
возмещение из бюджета не производится.
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц не являющихся резидентами
Российской Федерации, в виде дивидендов:
В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды

84

физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база
налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как
сумма выплачиваемых дивидендов.
Устранение двойного налогообложения:
Фактически уплаченные налогоплательщиком, являющимся налоговым резидентом
Российской Федерации, за пределами Российской Федерации в соответствии с
законодательством других государств суммы налога с доходов, полученных за пределами
Российской Федерации, не засчитываются при уплате налога в Российской Федерации, если
иное не предусмотрено соответствующим договором (соглашением) об избежании двойного
налогообложения.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, 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 избежании двойного налогообложения, а
также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской
Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного
государства Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых
платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода,
по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от
уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
о выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 23.04.2009
Дата составления протокола: 11.06.2009
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на
одну акцию, руб.: 722
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории
(типа), руб.: 68 601 552
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
68 601 552
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
03.08.2009 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежными средствами в порядке, установленном законодательством.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
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Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
о выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 10.05.2008
Дата составления протокола: 07.07.2008
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на
одну акцию, руб.: 448
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории
(типа), руб.: 42 567 168
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
42 567 168
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
25.08.2008
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежными средствами в порядке, установленном законодательством.

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
о выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 10.05.2007
Дата составления протокола: 03.07.2007
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на
одну акцию, руб.: 157
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории
(типа), руб.: 14 914 058
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
14 914 058
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
25.08.2007
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежными средствами в порядке, установленном законодательством.

Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
о выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 10.04.2006
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Дата составления протокола: 25.05.2006
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на
одну акцию, руб.: 263
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории
(типа), руб.: 24 989 208
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
24 989 208
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
24.07.2006
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежными средствами в порядке, установленном законодательством.

Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
о выплате (объявлении) дивидендов: 10.06.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 25.04.2005
Дата составления протокола: 10.06.2005
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на
одну акцию, руб.: 572
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории
(типа), руб.: 50 073 432
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
50 066 054
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
09.08.2005
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежными средствами в порядке, установленном законодательством.

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения
Нет.

8.11. 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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