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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента
за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон»
Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон»
Место нахождения: 117587, город Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11, эт. 3, пом. I,
ком. 50
ИНН: 7716021332
ОГРН: 1037739271701
Тел.: +7 (495) 797-56-65
Факс.: +7 (495) 797-56-60
e-mail: reception@bdo.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4
ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 12006020340
Отчетный год (годы) из последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за
которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка
отчетности эмитента:
Бухгалтерская
Проверка реализации долгосрочной
Консолидированная финансовая
(финансовая) отчетность,
программы развития ПАО «ОАК»
отчетность по МСФО, год
год
на период до 2025 года
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2016
Периоды из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые)
аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной отчетности эмитента:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность,
Консолидированная финансовая отчетность, отчетная
отчетная дата
дата
30.09.2020
30.06.2020
30.09.2019
30.06.2019
30.09.2018
30.06.2018
30.06.2016
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента):
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторских организаций) в уставном
капитале эмитента отсутствуют.
Заемные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах
контроля за финансов-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не
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предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей отсутствуют.
Лица, занимающие должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации и иные факторы, которые могут
повлиять на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.
Основной мерой, предпринятой ПАО «ОАК» для снижения влияния факторов, которые могут
оказать влияние не независимость аудитора от эмитента, является процесс рассмотрения
кандидатуры аудитора на предмет его независимости от ПАО «ОАК». Аудитор является
полностью независимым от органов управления ПАО «ОАК» в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не
ставится в зависимость от результатов проведенной проверки.
Порядок выбора аудитора эмитента.
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400
от 04.04.2019.
Выбор аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2020 год и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за год,
закончившийся 31 декабря 2020 года, ПАО «ОАК» осуществляло на основании открытого конкурса в
соответствии с правилами и регламентом, а также с использованием функционала электронной
торговой площадки ООО «ЭТП» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.etprf.ru.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:
Порядок определения размера вознаграждения аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2020 год определен в соответствии с Единым Положением о закупках и по
результатам проведенного открытого конкурса составил 1 340 000 рублей, в т.ч. НДС.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора за аудит консолидированной финансовой
отчетности в соответствии с МСФО, за год, закончившийся 31.12.2020, определен в соответствии
с Единым Положением о закупках и по результатам проведенного открытого конкурса составил
9 580 000 рублей, в т.ч. НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий:
АО «БДО Юникон» оказаны ПАО «ОАК» услуги по выполнению специальных аудиторских
процедур:
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400
от 04.04.2019;
- в отношении управленческой (бюджетной) отчетности Холдинга ПАО «ОАК» за 2019 год и
подтверждению основных финансовых показателей управленческой отчётности (КПЭ) за 2019 год
в соответствии с МСЗОУ 3000 «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и
обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов».
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400
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от 04.04.2019.
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансового-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента рассчитаны на основании
бухгалтерской отчетности, сформированной в соответствии с Федеральным законом
«О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина
России от 29 июля 1998 г. № 34н.
Наименование показателя

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

18 018

16 770

0,54

1,02

0,07

0,09

(115,11)
0,00

(412,66)
0, 00

Производительность труда, тыс.руб./чел
Отношение размера задолженности к собственному
капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Динамика показателей «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и
«Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала» по итогам 2 кв. 2020 года связана, прежде всего, с ростом непокрытого
убытка по итогам 2019 года, а также с изменением порядка отражении состояния расчетов по
договорам комиссии, в результате зеркально увеличились дебиторская и кредиторская
задолженности Общества.
Из-за отсутствия положительного значения EBITDA показатель, характеризующий степень
покрытия долгов текущими доходами (прибылью), не является репрезентативным..
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация по данным ПАО Московская биржа (http://moex.com/s26)
Наименование показателя
Рыночная капитализация, руб.

На 31.12.2019
312 754 092 202,02

На 30.06.2020
228 778 387 130,45

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Данные по настоящему пункту приведены с учетом задолженности Общества по договорам комиссии
(субкомиссии), отражаемой в учете обособленно, в соответствии с условиями заключенных договоров,
одновременно в составе дебиторской и кредиторской задолженности.
На 30.06.2020
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение показателя

Долгосрочные заемные средства

15 765 285

в том числе:

8

кредиты

11 344 074

займы, за исключением облигационных

4 421 211

облигационные займы

-

Краткосрочные заемные средства

55 069 838

в том числе:
кредиты

52 405 771

займы, за исключением облигационных

2 664 067

облигационные займы

-

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

-

в том числе:

-

по кредитам

-

по займам, за исключением облигационных

-

по облигационным займам

-

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

Значение показателя

Общий размер кредиторской задолженности

195 158 741

из нее просроченная

-

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

69 447
-

перед поставщиками и подрядчиками

84 937 109

из нее просроченная

-

перед персоналом организации

63 658

из нее просроченная

-

прочая

110 088 527

из нее просроченная

-

Перечень кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств за соответствующий отчетный период, по каждому такому кредитору:
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400
от 04.04.2019.
2.3.2. Кредитная история эмитента.
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
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завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400
от 04.04.2019.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Выпуск и продажа облигаций
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Процентные неконвертируемые облигации,
фамилия, имя, отчество кредитора
Государственный регистрационный номер 4-01-55306-Е
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр. 46 280 000 000,00 рублей
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
46 280 000 000,00 рублей
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
3 290 дней
Средний размер процентов по кредиту
8,0% годовых
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
18
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
Просрочек нет
их наличия общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
17 марта 2020 года
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
17 марта 2020 года
кредита (займа)
15 марта 2011 г. ПАО «ОАК» выпустило процентные
неконвертируемые облигации в количестве 46 280 000
(Сорок шесть миллионов двести восемьдесят тысяч) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Государственный регистрационный номер 4-01-55306-Е.
Срок обращения составляет 3 290 (Три тысячи двести
девяносто) дней, купонные периоды 182 (Сто восемьдесят
два) дня по купонам с первого по семнадцатый, по
восемнадцатому купону – 196 (Сто девяносто шесть) дней.
13.09.2011 ПАО «ОАК» исполнило обязательство по выплате
Иные сведения об обязательстве,
первого купона в полном объеме.
указываемые эмитентом по собственному 13.03.3012 ПАО «ОАК» исполнило обязательство по выплате
усмотрению
второго купона в полном объеме.
11.09.2012 ПАО «ОАК» исполнило обязательство по выплате
третьего купона в полном объеме.
12.03.2013 ПАО «ОАК» исполнило обязательство по выплате
четвертого купона в полном объеме.
10.09.2013 ПАО «ОАК» исполнило обязательство по выплате
пятого купона в полном объеме.
11.03.2014 ПАО «ОАК» исполнило обязательство по выплате
шестого купона в полном объеме.
09.09.2014 ПАО «ОАК» исполнило обязательство по выплате
седьмого купона в полном объеме.
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10.03.2015 ПАО «ОАК» исполнило обязательство по выплате
восьмого купона в полном объеме.
08.09.2015 ПАО «ОАК» исполнило обязательство по выплате
девятого купона в полном объеме.
09.03.2016 ПАО «ОАК» исполнило обязательство по выплате
десятого купона в полном объеме.
06.09.2016 ПАО «ОАК» исполнило обязательство по выплате
одиннадцатого купона в полном объеме.
07.03.2017 ПАО «ОАК» исполнило обязательство по выплате
двенадцатого купона в полном объеме.
05.09.2017 ПАО «ОАК» исполнило обязательство по выплате
тринадцатого купона в полном объеме.
06.03.2018 ПАО «ОАК» исполнило обязательство по выплате
четырнадцатого купона в полном объеме.
04.09.2018 ПАО «ОАК» исполнило обязательство по выплате
пятнадцатого купона в полном объеме.
05.03.2019 ПАО «ОАК» исполнило обязательство по выплате
шестнадцатого купона в полном объеме.
03.09.2019 ПАО «ОАК» исполнило обязательство по выплате
семнадцатого купона в полном объеме.
17.03.2020 ПАО «ОАК» исполнило обязательство по выплате
восемнадцатого купона и основного долга (номинальной
стоимости облигаций) в полном объеме.
Просрочка исполнения обязательств по облигационному
займу отсутствует.
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в
форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в
форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 30.06.2020
242 901 878

Обеспечения, размер которого составляет пять или более от балансовой стоимости Эмитента по
состоянию на 30 июня 2020 года, отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
У эмитента нет соглашений, включая срочные сделки, не отраженных в его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходах.
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400
от 04.04.2019.
Раздел 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: Публичное акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 06.04.2015
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ОАК»
Дата введения наименования: 06.04.2015
Сокращенное фирменное наименование: PJSC «UAC»
Дата введения наименования: 06.04.2015
В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОАК»
Дата введения наименования: 20.11.2006
Основание введения наименования: утверждение Устава эмитента
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1067759884598
Дата государственной регистрации: 20.11.2006
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента:
115054, Москва г, Пионерская Б. ул., дом 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
115054, Москва г, Пионерская Б. ул., дом 1
Телефон: +7 (495) 926-1420
Факс: +7 (495) 926-1421
Адрес электронной почты: office@uacrussia.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.uacrussia.ru, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7708619320
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
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Коды ОКВЭД
64.20
Коды ОКВЭД
25.40
30.30.3
33.16
46.69.9
46.90
63.11.1
70.22
72.19
73.20.1
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за каждый из отчетных периодов
Наименование показателя

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

Вид (виды) хозяйственной деятельности: ремонт и техническое обслуживание
летательных аппаратов, включая космические
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %

11 133 095

7 685 748

89,29

81,55

Вид (виды) хозяйственной деятельности: Научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук прочие
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

-

1 181 440

Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %

-

12,54

Наибольший удельный вес в структуре выручки эмитента за 6 месяцев 2019 года и за 6 месяцев
2020 года составляют услуги по ремонту, техническому обслуживанию летательных аппаратов в рамках
заключенных контрактов.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

Сырье и материалы, %

0,06

0,11

Стоимость проданных товаров, %

5,15

2,52

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

79,63

80,82

Топливо, %

-

-

Энергия, %

-

-
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Затраты на оплату труда, %

7,50

8,41

-

-

Арендная плата, %

1,65

2,17

Отчисления на социальные нужды, %

1,74

1,96

Амортизация основных средств, %

0,79

1,02

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0,15

0,16

Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %

3,33
0,07
0,03
3,23

2,83
0,09
0,01
2,73

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

100

88,45

88,68

Проценты по кредитам, %

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от
себестоимости

Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведенные расчеты, отраженные в настоящем
пункте, произведены на основании действующих стандартов по РСБУ.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
За 6 месяца 2020 года
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400
от 04.04.2019.
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 импортных поставок 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
ПАО «ОАК» осуществляет свою основную деятельность на российских и зарубежных рынках
авиатехники, оказывая весь спектр услуг от разработки и производства, до ремонта и утилизации
воздушных судов.
Производство ПАО «ОАК» авиационной техники различного назначения во втором квартале 2020 года
осуществлялось в соответствии с утверждёнными планами и графиком поставок с учётом
корректирующих мероприятий обусловленных ограничениями из-за COVID-19 и решений
уполномоченных федеральных и региональных органов власти.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Корпорация реализует комплекс мер компенсационного характера для учёта и локализации влияния
ниже приведенных конъюнктурных факторов:
- трансформация военно-политической и экономической обстановки в отдельных регионах мира,
меняющая структуру платёжеспособного спроса на авиационную технику российского производства,
сроки и условия её поставки, а также возникновение ряда новых тактико-технических и коммерческих
требований потенциальных заказчиков;
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- нерыночные действия стран и конкурентов по вытеснению продукции отечественного
самолетостроения с традиционных рынков сбыта и недопущению (ограничению) её поставки в ряд стран;
- сохранение сложной макроэкономической ситуации на ряде целевых рынков, приводящей к
снижению спроса на авиационную технику гражданского назначения в сегментах присутствия Общества;
- сохранение низкого уровня инфляции в РФ в течение длительного периода времени и поддержание
тренда на дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ до минимально возможного уровня;
- недостаточный уровень активности инвестиционных процессов;
- прекращение (замораживание) лицензирования экспорта, связанного с передачей высоких
технологий и технологического оборудования в Российскую Федерацию;
- вынужденная трансформация механизмов государственной поддержки и изменения каналов продаж
авиационной техники.
В настоящее время в результате сохранения и проявившихся последствий пандемии короновируса
COVID-19 формируются предпосылки для возникновения негативных социально-экономических,
финансово-бюджетных и отраслевых факторов, которые будут оказывать существенное влияние на
деятельность Общества, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.
С целью снижения влияния значимых рисков и негативных факторов ПАО «ОАК» использует
комплекс мер, включая: своевременное выявление и локализацию политических и экономических рисков,
повышение эффективности производственной деятельности и оптимизацию организационной структуры,
гибкую маркетинговую стратегию, своевременную корректировку продуктового ряда и сбытовой
политики, а также внесение предложений в Правительство РФ, направленных на совершенствование
государственного регулирования российского авиационного рынка и внешнеполитическое обеспечение и
финансовую (гарантийную) поддержку экспортно-импортных операций.
Для локализации последствий пандемии короновируса COVID-19 и обеспечения выполнения
производственной программы в Обществе последовательно реализуются антикризисные мероприятия,
формируются соответствующие резервы для недопущения нежелательных событий и разрабатываются
решения для повышения эффективности деятельности в новых экономических условиях.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по разработке,
производству, испытанию и ремонту авиационной техники.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 14589-АТ.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.07.2019.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление разработки, производства,
испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации
вооружения и военной техники.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: М 002792 ВВТ-ОПРУ.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.05.2013.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну особой важности.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 6894.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.09.2019.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ РФ.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.08.2021.
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны с видом работ на осуществление мероприятий и
(или) оказание услуг в области защиты государственной тайны 163 ВП МО РФ.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 6895.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.09.2019.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ РФ
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.08.2021.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление внешнеторговой деятельности в
отношении продукции военного назначения.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 290.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.03.2019.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2021.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 17441 М.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.09.2019.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ РФ.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.01.2024.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с
средств защиты информации.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
видам работ: 1741.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2019.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
видам работ: Министерство обороны Российской Федерации.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2024.

получено
созданием
отдельным
отдельным

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
16

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400
от 04.04.2019.
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
Группировка объектов основных средств по данным бухгалтерского учета на 30 июня 2020 года
Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Здания

50 922

3 103

Сооружения

7 596

1 339

Машины и оборудование

293 545

263 684

Офисное оборудование

18 096

5 398

Транспортные средства

1 655 407

277 282

Производственный и хозяйственный
инвентарь

57 343

26 756

Земельный участок

43 520

-

2 126 429

577 562

Отчетная дата: 30 июня 2020 г.

Итого

Расчет амортизационных отчислений по группам объектов основных средств, производится
линейным методом. Переоценка основных средств учетной политикой общества не предусмотрена.
Замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов
стоимости основных средств эмитента за 6 месяцев2020 года не производилась.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

2019, 6 мес.
(4,14)
0,03
(0,11)
(0,17)
(37 565 474)

2020, 6 мес.
7,62
0,02
0,13
0,27
(107 114 085)

(7,87)

(20,04)

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: да.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики проведенных выше
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показателей, свидетельствует о следующем: Показатель оборачиваемости активов по итогам 2 кв.
2020 года остался на прежнем уровне по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Динамика показателей рентабельности по итогам 2 кв. 2020 года связана, прежде всего, с
получением чистой прибыли во 2 кв. 2020 года по сравнению с убытком за аналогичный период
прошлого года.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет.
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе
собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

35 617 735
1,24
1,19

36 336 009
1,15
1,11

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет.
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента: Изменение чистого оборотного капитала во 2 кв.
2020 года связано, прежде всего, с переоценкой стоимости выданных валютных займов.
Изменение коэффициентов ликвидности во 2 кв. 2020 года связано, прежде всего, с переносом
обязательств по внешним кредитам и займам Общества из долгосрочной в краткосрочную
задолженность, а также соответствующим переносом дебиторской задолженности по выданным
займам (за счет средств, полученных от внешних займодавцев) из долгосрочной в краткосрочную.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет.
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе
собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на 30.06.2020
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400
от 04.04.2019.
4.4. Нематериальные активы эмитента
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Наименование группы объектов нематериальных
активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Автоматизированная система бюджетирования
предприятия (АСБП)

25 178

25 178

Автоматизированная система консолидации
бюджетов (АСКБ)

7 452

7 452

Модуль «Корпоративное управление» системы
DIRECTUM (СЭД КУ)

10 357

10 357

Модуль «Управление договорами» системы
DIRECTUM (СЭД УД)

14 785

14 785

Расширенная модель бюджетирования (РМБ)

15 493

15 493

Система построения отчетности по МСФО

16 640

16 640

Мультимедийный комплекс

9 746

6 985

Мультимедийный комплекс

2 828

0

Промышленный макет информационноаналитической системы управления
индустриальной моделью (ИАСУ ИМ)

34 300

25 725

Прочие

6 187

5 902

Итого:

142 966

128 517

Отчетная дата: 30 июня 2020 г.

Нематериальные активы в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента за 6 месяцев 2020
года не вносились.
Учет нематериальных активов (НМА) в Обществе ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина
РФ от 27 декабря 2007 года № 153н.
Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости, складывающейся из
суммы фактических расходов на их приобретение или создание (изготовление), за исключением НДС и
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
Общество осуществляет начисление амортизации по объектам НМА линейным способом и способ
списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг). В течение отчетного года
амортизационные отчисления по объектам НМА начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
Проведение переоценки нематериальных активов Учетной политикой Общества не предусмотрено.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика ПАО «ОАК» в области научно-технического развития формируется и проводится в
соответствии с направлениями, определенными в Основах государственной политики Российской
Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года (утверждены Президентом
Российской Федерации 01.04.2012), и направлена на достижение целей и выполнение задач,
установленных в государственной программе Российской Федерации «Развитие авиационной
промышленности на 2013-2025 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 303) и государственной программе Российской Федерации «Развитие
оборонно-промышленного комплекса» (утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.05.2016 № 425-8).
В целях обеспечения экономического роста, устойчивого научно-технического развития и обеспечения
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конкурентоспособности бизнеса ПАО «ОАК» продолжены работы по выполнению проектов создания
новой авиационной техники военного, специального и гражданского назначения.
В рамках проектов создания авиационной техники гражданского назначения продолжается подготовка
к модернизации самолетов семейства SSJ, продолжены испытания самолета МС-21-300, в том числе
начаты испытания по защите от попадания воды в двигатели при наличии воды на взлетно-посадочной
полосе.
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400
от 04.04.2019.
Политика ПАО «ОАК» в отношении лицензий и патентов базируется на выполнении мероприятий,
ключевые направления реализации которых утверждены в Политике управления интеллектуальной
собственностью ПАО «ОАК» и его ДО, утвержденной приказом ПАО «ОАК» от 29.12.2017 № 323, а также
применении «Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельностью в
организациях», введенных в действие поручением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 №
ИШ-П8-5594.
Во 2 квартале 2020 года ПАО «ОАК» направило в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности заявления на продление срока действия исключительных прав на товарные знаки на
территории Российской Федерации. Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков
действия основных для эмитента патентов, лицензий, свидетельств на товарные знаки отсутствуют.
В соответствии с решением Правительственной комиссии по модернизации экономики и
инновационному развитию России от 22.10.2018 (протокол № 2) продолжались работы по согласованию
актуализированной Программы инновационного развития (далее – ПИР) ПАО «ОАК» на 2019 – 2025
годы.
ПИР ПАО «ОАК» утверждена Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол заседания от 31.01.2020
№ 243).
Итоговая оценка качества разработки ПИР ПАО «ОАК» на 2019 – 2025 годы по результатам
рассмотрения Межведомственной комиссией по технологическому развитию при Правительственной
комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России составила 90% (протокол от
10 марта 2020 г. № 5-Д01).
В соответствии с Методическими материалами по разработке, актуализации и оценке реализации
программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием,
государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных
предприятий, утвержденными решением Межведомственной комиссии по технологическому развитию
при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России
(протокол от 25.10.2019 № 34-Д01) сформирован Отчет о выполнении Программы инновационного
развития ПАО «ОАК» за 2019 год. Отчет одобрен Правлением ПАО «ОАК» 25.05.2020 (протокол
заседания от 26.05.2020 № 267), утвержден Советом директоров ПАО «ОАК» 30.06.2020 (протокол
заседания от 03.07.2020 № 258) и направлен в федеральные органы исполнительной власти.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
4.7 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Наиболее сильное влияние на деятельность Общества оказывает стратегический фактор долгосрочных
потребностей отечественного и мирового рынка в современной конкурентоспособной авиационной
технике и динамика его изменения в отдельные временные периоды.
По оценкам IATA в 2019 году темпы роста мирового пассажирооборота составили 4,2%, что ниже
результата 2018 года (7,1%) и средних за последнее десятилетие темпов (7,2%). Среднее за год значение
коэффициента занятости пассажирских кресел увеличилось на 0,6 процентных пункта до нового
исторического максимума 82,6%. Объёмы грузовой транспортной работы (грузовые ткм) за 2019 год
уменьшился на 3,3%, что контрастирует с ростом в 2018 году на 3,6%. Коэффициент общей коммерческой
загрузки сократился на 2,6 процентных пункта до уровня 46,7%. Достигнутые результаты перевозочной
деятельности, на фоне стабилизировавшихся на уровне $77 за баррель цен на топливо (в 2018 году было
$86 за баррель) способствовали получению мировой авиатранспортной отраслью чистой прибыли (после
налогообложения) в размере 25,9 млрд долларов США, что на 5,1% меньше чем в 2018 году.
В соответствии с опубликованными к настоящему времени данными IATA за первые пять месяцев
2020 года из-за мировой пандемии COVID 19 многолетняя тенденция роста авиаперевозок сменилась их
резким спадом. За этот период по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
пассажирооборот уменьшился на 52,2%, а предельный пассажирооборот на 44,8%. Коэффициент
20

занятости пассажирских кресел за этот период составил 70,5%, что на 11 п.п. ниже аналогичного
показателя за тот же период 2019 года. Объёмы грузовой транспортной работы (СTK) за январь-май 2020
года сократились на 13,8%, а коэффициент грузовой коммерческой загрузки составил 51,3%, что на 4,2
п.п. ниже уровня 2019 года. По последним оценкам IATA годовой спад пассажирооборота в 2020 году
составит 54,7%, но уже в 2021 году ожидается рост на 55,2% относительно 2020 года. В результате
восстановления объёмов перевозок до докризисного уровня в 2021 году всё же не произойдёт, поскольку
их ожидаемый уровень будет на 29,7% ниже, чем они были в 2019 году.
В 2019 году Boeing передал в эксплуатацию 338 новых гражданских самолётов, из них 108
узкофюзеляжных, в том числе 57 B737 MAX, и 230 широкофюзеляжных, среди которых 52 грузовых.
Airbus в 2019 году поставил на рынок 858 новых гражданских самолётов: 690 УФ и 168 ШФ ВС.
Китайский СОМАС В 2019 году впервые осуществил поставку четырём национальным перевозчикам 14
региональных реактивных самолёта ARJ-21-700.
В первом полугодии 2020 года Boeing поставил на рынок 57 коммерческих гражданских ВС, из
которых 2 УФ (737-800) и 55 ШФ ВС (17 грузовых и 38 пассажирских).
Airbus за первые шесть месяцев 2020 года поставил на рынок 194 гражданских ВС, из которых 168
узкофюзеляжных (больше всего серии neo: 97 ВС A320neo и 54 ВС A321neo) и 26 широкофюзеляжных,
из которых 23 ВС серии А350. Все самолёты пассажирские.
В соответствии с данными FlightGlobal Fleets Analyzer все прочие зарубежные производители
поставили за два квартала на рынок 39 коммерческих гражданских ВС (с эквивалентной вместимостью от
17 кресел), в том числе ATR 11 ВС (10 ATR72 600 и 1 ATR42 600), COMAC 9 ВС (все ARJ21), Embraer 6
ВС (3 E175, 2 E190 E2 и 1 E195 E2), Bombardier 5 ВС (все CRJ900), De Havilland 4 ВС (все DHC-8-400
(Q400)), Aircraft Industries – Let 3 ВС (все L-410 UVP) и Viking Air 1 ВС (DHC-6-400).
Согласно долгосрочным докризисным прогнозам рынка в ближайший двадцатилетний период
коммерческим эксплуатантам будет поставлено от 39 210 (прогноз Airbus для самолётов от 100 кресел) до
44 040 пассажирских и грузовых самолетов (прогноз Boeing). По прогнозу Boeing ожидается, что больше
всего новых самолётов появится в сегменте узкофюзеляжных ВС – 31 360, а широкофюзеляжные
самолёты могут быть проданы в количестве 9 050 единиц. По прогнозу компании Embraer в сегменте
региональных самолётов, в период 2019 - 2038 гг. ожидается поставка 10 550 ВС вместимостью до 150
кресел, из которых 78% будут реактивными и 22% турбовинтовыми. При этом спрос на узкофюзеляжные
самолёты вместимостью более 150 кресел ожидается на уровне 20 500 единиц.
По долгосрочному докризисному прогнозу Общества в ближайшее двадцатилетие среднегодовые
темпы роста мирового пассажирооборота составят 4,4%. Суммарный спрос на новые пассажирские
самолёты оценивается в 44 320 ВС. В сегменте узкофюзеляжных самолётов ожидается поставка 31 040
ВС, в сегменте широкофюзеляжных самолётов – 7 550 ВС, в сегменте региональных реактивных
самолётов вместимостью от 30 до110 кресел – 3 610 ВС и турбовинтовых – 2 120 ВС.
По данным ФАВТ (Росавиация) в 2019 году пассажирооборот авиакомпаний РФ увеличился на 12,6%,
а количество перевезённых пассажиров на 10,3%. Процент занятости пассажирских кресел составил
83,9%, что на 0,1 п.п. выше показателя 2018 года. Процент общей коммерческой загрузки снизился на 1,4
п.п. до уровня 69,5%.
Эпидемия COVID 19 привела к сильному сокращению объёмов гражданских авиаперевозок
российских авиакомпаний. За первые шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом
2019 года пассажирооборот отрасли сократился на 51,9%, а количество перевезённых пассажиров на
51,8%. Коэффициент занятости пассажирских кресел сократился на 10,4 п.п. до 71,2%. На фоне
обвального сокращения объёмов пассажирских авиаперевозок ситуация с грузовыми перевозками
выглядит несколько мягче. Грузооборот отрасли за те же шесть месяцев сократился «всего» на 8,2%.
По долгосрочному докризисному прогнозу Общества, среднегодовые темпы роста пассажирских
авиаперевозок в России в ближайшие 20 лет ожидаются на уровне 4,7%, что несколько выше
среднемировых темпов (4,4%). Спрос на новые пассажирские самолёты у российских авиакомпаний в этот
период составит порядка 1470 единиц в количественном или 182 млрд долл. США в денежном выражении
в каталожных ценах 2019 г. Это соответствует доле в 3,3% от мирового рынка по количеству новых
пассажирских ВС и 2,9% по их стоимости.
Значительное влияние на деятельность Общества оказывают общие макроэкономические факторы
(темп инфляции, уровень доходов населения, рост заработной платы, цены на материалы, используемые
для производства авиатехники, цены на авиатопливо, электроэнергию и другие ресурсы, а также динамика
их изменения по отдельным временным периодам). Действие данных факторов будет влиять на
деятельность эмитента на протяжении всего времени его существования.
Следующие события (факторы) могут, по мнению Общества, негативно повлиять на деятельность
эмитента:
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 международные ограничительные меры различного характера;
 неблагоприятная конъюнктура на внутреннем рынке, связанная с сохранением на определённое
время льготных таможенных режимов на ввоз иностранной авиатехники и государственная поддержка
промышленного экспорта со стороны США и ЕС своих национальных авиастроителей.
К числу событий (факторов), которые могут, по мнению эмитента, положительно повлиять на
деятельность Общества следует отнести:
 совершенствование и развитие мер государственной поддержки национальной промышленности и
финансовой сферы в Российской Федерации;
 прогнозируемый устойчивый экономический рост и активизация деловой активности в стране;
 внешнеполитическое сопровождение со стороны государства зарубежных контрактов и проектов
Общества, предусматривающих международную кооперацию, а также ускоренное развитие инструментов
и апробация новых современных практик поддержки отечественного высокотехнологического экспорта;
 совершенствование налогового и таможенного законодательства в интересах реализации стратегии
развития национальных авиапрома и воздушного транспорта;
 последовательная реализация программы импортозамещения в отечественном авиастроении и
смежных отраслях;
 принятие новых долгосрочных федеральных (государственных) программ, направленных на
развитие авиационной деятельности.
Вероятность наступления вышеуказанных событий в среднесрочной перспективе по оценке эмитента,
соответствует от средней до высокой.
Продолжительность действия указанных событий/факторов определяется реализацией стратегии
развития авиационной промышленности РФ и ходом реформирования отрасли.
События (факторы) связанные с выявлением и накапливанием негативных последствий для социальноэкономической и финансово-бюджетной сферы Российской Федерации от продолжения пандемии
короновируса COVID-19 могут, по мнению Общества, негативно повлиять на деятельность эмитента и
имеют высокую вероятность наступления.
Наибольшее влияние указанные факторы будут оказывать на сектор авиационных перевозок, их
временное сокращение и соответствующее изменение позиции эксплуатантов на состав парка
используемых гражданских воздушных судов. Вероятность наступления данных событий в течение
календарного года высока, а продолжительность действия может составить до 18 месяцев после
окончания эпидемии коронавируса. Риски и экономические последствия от влияния данного фактора для
эмитента объективны, их стоимостная оценка хорошо моделируется и учитывается планом
антикризисных мероприятий при согласовании действий с ключевым акционером и заинтересованными
лицами – коммерческими партнёрами.
В остальных сегментах деятельности эмитента фактор пандемии COVID-19 будет оказывать
умеренное воздействие, последствия которого контролируемы Обществом и могут быть устранены
своевременной реализацией апробированных антикризисных мер, а их продолжительность действия
укладывается в стандартные процедуры календарного планирования и контроля.
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
Раздел 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400
от 04.04.2019.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400
22

от 04.04.2019.
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400
от 04.04.2019.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2020, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решением общего собрания акционеров от 27 июня 2019 г. утверждено Положение о
вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОАК»
(протокол от 28.06.2019 № б/н), в соответствии с которым рассчитывается размер вознаграждений
и компенсаций членам Совета директоров.
Коллегиальный исполнительный орган (Правление)
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

2020, 6 мес.
4 155 126,12
77 053 886,93
35 809 794
0
0
0

Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
117 018 807,05
ИТОГО
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Работникам ПАО «ОАК», участвовавшим в работе коллегиального исполнительного органа,
выплаты вознаграждения в 2-м квартале 2020 года производились на основании:
- Положения о вознаграждении членов Правления (коллегиального исполнительного органа)
ПАО «ОАК» (утверждено Советом директоров ПАО «ОАК», протокол № 183 от 28.06.2017);
- условий трудовых договоров с членами Правления ПАО «ОАК» (определены Советом директоров
ПАО «ОАК», протокол № 149 от 09.03.2016);
- Положения об оплате труда работников Открытого акционерного общества «Объединенная
авиастроительная корпорация» (утверждено приказом Президента ОАО «ОАК» от 26 января
2012 года № 08);
- Положения о премировании по результатам работы за квартал работников Открытого
акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» (утверждено приказом
Президента ОАО «ОАК» от 06 марта 2013 года № 36/1).
Компенсации
Единица измерения: руб.
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Наименование органа управления
Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган

2020, 6 мес.
0
0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
В соответствии со статьей 15 Устава эмитента, утвержденного протоколом Общего собрания
акционеров от 28.06.2019, для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
ПАО «ОАК» Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия
избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве не менее 3 (Трех)
человек.
Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных
обществах», а по вопросам, не предусмотренным законом, - Уставом Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии относятся:
 осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности эмитента по итогам деятельности
за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета
директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) не
менее чем 10 процентами голосующих акций эмитента;
 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации
эмитента;
 информирование о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушений
законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
В обществе сформирован Комитет по аудиту при Совете директоров (протокол Совета директоров
ПАО «ОАК» № 240 от 30.12.2019) в количестве 3 человек в следующем составе:
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400
от 04.04.2019.
Решением Совета директоров ПАО «ОАК» (протокол от 16.08.2019 № 229) утверждена новая редакция
Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК».
К задачам Комитета по аудиту при Совете директоров отнесены:
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- рассмотрение отчетов руководителя подразделения по внутреннему аудиту и подготовка
рекомендаций Совету директоров по результатам их рассмотрения;
- рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции
внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего
аудита;
- рассмотрение вопроса о необходимости создания системы внутреннего аудита (в случае ее отсутствия
в Обществе и организациях Общества и предоставление результатов рассмотрения Совету директоров
Общества;
- контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания и совмещения
аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера;
- подготовка заключений по существенным вопросам в отношении бухгалтерской (финансовой) и
консолидированной финансовой отчетности Общества и его дочерних организаций;
- контроль за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля, управления рисками и
корпоративного управления в Обществе и организациях Общества, включая оценку эффективности
процедур внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Общества и
организациях Общества, подготовку предложений по их совершенствованию;
- анализ и оценка исполнения политик Общества и организаций Общества в области внутреннего
контроля и управления рисками и последующих изменений к ним;
- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также
этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
- оценка перечня и структуры рисков Общества и организаций Общества, обсуждение с ЕИО и иными
руководящими работниками Общества существенных рисков и их индикаторов; рассмотрение плана
мероприятий по управлению существенными рисками и надзор за его реализацией;
- рассмотрение отчетов ЕИО Общества об эффективности выполнения процедур внутреннего
контроля, управления рисками и корпоративного управления и планов по устранению существенных
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недостатков указанных систем;
- предварительное согласование информации о системе внутреннего контроля, управления рисками и
корпоративного управления для включения в годовой отчет Общества;
- оценка мер реагирования, отраженных в отчете руководителя подразделения внутреннего аудита о
реализации Обществом действий в ответ на проверки регулирующих и надзорных органов;
- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях
недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в
Обществе;
- надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев
мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
- контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам
информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушений;
- оценка реализации программ Общества и организаций Общества, направленных на обеспечение
соблюдения требований законодательства Российской Федерации в части противодействия коррупции;
- предварительное рассмотрение политики Общества и организаций Общества в области внутреннего
аудита;
- ежегодная оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита в Обществе и
организациях Общества;
- согласование планов деятельности подразделения по внутреннему аудиту Общества и организаций
Общества;
- организация проведения независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита в Обществе
реже одного раза в пять лет;
- надзор за реализацией планов мероприятий Общества и организаций Общества по устранению
выявленных внутренним аудитом нарушений и недостатков систем внутреннего контроля, управления
рисками и корпоративного управления;
- предварительное согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности
руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита в Обществе и организациях
Общества, выработка рекомендаций по размеру его вознаграждения и премии (бонусов), согласование
ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, подготовка
соответствующих рекомендаций Совету директоров;
- согласование количества работников подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита в
Обществе и организациях Общества;
- подготовка заключений для Совета директоров в отношении существенных корректировок,
внесенных по результатам проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) и
консолидированной финансовой отчетности Общества;
- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) и
консолидированной финансовой отчетности Общества;
- анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
- анализ и оценка исполнения политики управления конфликтов интересов;
- надзор за проведением внешнего аудита по РСБУ и МСФО и оценка качества выполнения
аудиторской проверки и заключений аудиторов;
- согласование конкурсной документации для проведения открытого конкурса по выбору внешнего
аудитора Общества и организаций Общества по РСБУ и МСФО;
- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов
Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по их назначению,
переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их
привлечения;
- рассмотрение результатов внешнего аудита по РСБУ и МСФО на предмет перечня основных
решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня
ошибок, выявленных в ходе аудита, получения объяснений от ЕИО и иных руководящих работников
Общества и организаций Общества;
- обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними
аудиторами Общества и организаций Общества;
- рассмотрение разногласий между внешним аудитором Общества и исполнительными органами
Общества по вопросам, касающимся финансовой (бухгалтерской) и консолидированной финансовой
отчетности Общества и организаций Общества, в случае, если принятие согласованного решения по
указанным вопросам не достигнуто в рабочем порядке, и подготовка рекомендаций, направленных на
урегулирование разногласий;
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- иные задачи по решению Совета директоров в пределах его компетенции.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Основным нормативным документом, определяющим функционирование системы управления
рисками и системы внутреннего контроля эмитента, является Политика по управлению рисками и
внутреннему контролю ПАО «ОАК», утвержденная решением Совета директоров ПАО «ОАК» (протокол
от 26.06.2019 № 226).
Основными целями системы управления рисками и системы внутреннего контроля, согласно,
действующей Политике по управлению рисками и внутреннему контролю являются:
- эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности Общества в
краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной перспективе и сохранность активов;
- достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;
- соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной
жизни и ведении бухгалтерского учета, а также локальных нормативных актов Общества.
В соответствии с поставленными целями основными задачами системы управления рисками и системы
внутреннего контроля являются:
- сокращение числа непредвиденных событий, способных оказать отрицательное влияние на
достижение целей Общества;
- интеграция управления рисками в бизнес-процессы Общества, создание надежной системы по сбору
и анализу необходимой информации для принятия взвешенных (с учетом риска) управленческих
решений;
- создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих эффективное функционирование
бизнес-процессов и реализацию проектов Общества;
- обеспечение построения в Обществе оптимального распределения ответственности, полномочий,
функций в рамках минимизации существенных рисков;
- обеспечение сохранности активов Общества и повышение эффективности использования и
распределения ресурсов Общества;
- обеспечение объективного представления о текущем состоянии и перспективах развития Общества,
целостности и прозрачности отчетности Общества, разумности и приемлемости принимаемых рисков у
заинтересованных сторон;
- обеспечение достоверности и своевременности формирования финансовой, бухгалтерской,
статистической, управленческой отчетности, а также иной информации Общества;
- обеспечение соблюдения Обществом применимого законодательства, локальных нормативных актов
Общества и решений органов управления Общества.
Функция по управлению рисками и внутреннему контролю в ПАО «ОАК» реализуется Департаментом
управления рисками и внутреннего контроля.
Департамент управления рисками и внутреннего контроля возглавляет Директор по управлению
рисками и внутреннему контролю, непосредственно подчиняющийся Генеральному директору
ПАО «ОАК».
Согласно Положению о Департаменте управления рисками и внутреннего контроля целями
структурного подразделения являются:
1. внедрение и совершенствование системы управления рисками ПАО «ОАК» и дочерних обществ;
2. внедрение и совершенствование системы внутреннего контроля ПАО «ОАК» и дочерних обществ.
Департамент управления рисками и внутреннего контроля в пределах своей компетенции отвечает за
решение следующих основных задач в области управления рисками:
1. интеграцию управления рисками в бизнес-процессы ПАО «ОАК»;
2. выработку предложений по методам реагирования и перераспределению ресурсов (включая
трудовые и финансовые в рамках процедур, установленных локальными нормативными актами
ПАО «ОАК») в отношении управления соответствующими рисками;
3. осуществление мониторинга рисков, организацию процесса выявления, оценки и актуализации
рисков ПАО «ОАК»;
4. организацию процесса определения приемлемого (предпочтительного) уровня риска ПАО «ОАК»;
5. организацию процесса разработки и актуализации мер по управлению рисками ПАО «ОАК»;
6. контроль соответствия рисков ПАО «ОАК» приемлемому (предпочтительному) уровню риска;
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7. разработку и актуализацию методологических документов в области обеспечения процесса
управления рисками;
8. проведение экспертизы документов на предмет наличия недостатков и/или подготовки предложений
по улучшению системы управления рисками;
9. анализ эффективности мер по управлению рисками;
10. проведение анализа планируемых к заключению договоров/контрактов, а также проектов решений
руководства ПАО «ОАК» при наличии ключевых или существенных рисков для экспертизы
целесообразности соответствующих решений;
11. информирование Совета директоров и Генерального директора ПАО «ОАК» об эффективности
процесса управления рисками, о существенных отклонениях от установленных процессов управления
рисками;
12. подготовку и предоставление Совету директоров и Генеральному директору ПАО «ОАК»
информации (отчетности) о функционировании системы управления рисками, предоставление на
утверждение Совету директоров перечня ключевых рисков, мер по их управлению, а также информации
о реализованных мерах по управлению рисками;
13. инициацию процесса пересмотра перечня Ключевых рисков и мер по управлению Ключевыми
рисками;
14. формирование и ведение сводного реестра рисков;
15. иных вопросов, определенных Политикой и другими нормативными документами Общества.
Департамент управления рисками и внутреннего контроля в пределах своей компетенции отвечает за
решение следующих основных задач в области внутреннего контроля:
1. подготовку рекомендаций по организации системы внутреннего контроля;
2. оказание консультационной помощи работникам ПАО «ОАК» по организации внутреннего
контроля;
3. разработку и актуализацию методологии в области внутреннего контроля;
4. проведение экспертизы документов на предмет наличия недостатков и/или подготовки предложений
по улучшению системы внутреннего контроля;
5. подготовку предложений по разработке и актуализации контрольных процедур (включая лимиты и
критерии принятия решений) и сокращению избыточных контрольных процедур;
6. анализ эффективности контрольных процедур;
7. мониторинг устранения недостатков системы внутреннего контроля;
8. проверку выполнения координаторами системы внутреннего контроля и системы управления
рисками структурных подразделений (владельцев рисков), исполнителями контрольных процедур
обязанностей в области обеспечения функционирования системы внутреннего контроля;
9. подготовку и предоставление Совету директоров и Генеральному директору ПАО «ОАК»
информации (отчетности) о функционировании системы внутреннего контроля;
10. иных вопросов, определенных Политикой и другими нормативными документами Общества.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита, его задачах и функциях
Функция внутреннего аудита в ПАО «ОАК» реализуется Департаментом внутреннего аудита, который
возглавляет Директор департамента, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Генеральным директором ПАО «ОАК» по решению Комитета по аудиту при Совете директоров.
Директор Департамента внутреннего аудита функционально подотчетен Комитету по аудиту при Совете
директоров, а административно – Генеральному директору ПАО «ОАК».
Цели, функции и задачи внутренних аудиторов ПАО «ОАК» регламентированы Политикой
внутреннего аудита ПАО «ОАК», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ОАК» от 30.09.2019
(протокол от 03.10.2019 № 231). В качестве приложения к Политике внутреннего аудита утвержден
Кодекс этики внутренних аудиторов ПАО «ОАК», который определяет профессиональные принципы
деятельности внутренних аудиторов и устанавливает правила поведения внутренних аудиторов
ПАО «ОАК».
Согласно Политике внутреннего аудита ПАО «ОАК» под внутренним аудитом понимается
деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленная на
совершенствование работы ПАО «ОАК». Внутренний аудит призван помочь ПАО «ОАК» в достижении
поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению
эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.
Основной целью внутреннего аудита является содействие повышению эффективности деятельности
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ПАО «ОАК» и сохранности его активов.
В соответствии с утвержденной Политикой внутреннего аудита ПАО «ОАК» основными задачами
внутреннего аудита являются:
1. построение системы внутреннего аудита, в т.ч. подготовка стратегии внутреннего аудита, разработка
и совершенствование методологии в области внутреннего аудита;
2. оценка эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного
управления ПАО «ОАК».
Оценка и соответствующие рекомендации по совершенствованию корпоративного управления даются
применительно к следующим задачам:
- принятие стратегических и операционных решений;
- надзор за системой внутреннего контроля и управления рисками;
- продвижение этических норм и ценностей внутри ПАО «ОАК»;
- обеспечение эффективного управления деятельностью ПАО «ОАК» и ответственного отношения к
работе;
- передача соответствующей информации по вопросам рисков и контроля внутри ПАО «ОАК»;
- координация деятельности и обмен информацией между советом директоров ПАО «ОАК»,
Генеральным директором, внешними и внутренними аудиторами, прочими сторонами, оказывающими
услуги по предоставлению гарантий, и работниками ПАО «ОАК»;
3. предоставление гарантий основным заказчикам услуг внутреннего аудита с целью формирования у
них уверенности в том, что угрозы, с которыми сталкивается ПАО «ОАК», управляются должным
образом (контроли, устанавливаемые руководством, достаточны и операционно эффективны);
4. консультирование и содействие работникам ПАО «ОАК» в разработке и мониторинге исполнения
процедур и мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, управления рисками и
корпоративного управления;
5. координация деятельности с другими внутренними и внешними сторонами, проводящими проверки
и оказывающими консультационные услуги, а также рассмотрение возможности использования их
работы;
6. подготовка и предоставление отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита, в том числе
информации о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения
мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана внутреннего
аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы внутреннего
контроля, управления рисками и корпоративного управления ПАО «ОАК»;
7. контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных актов и прочих
внешних требований, а также политики, директив и прочих внутренних требований руководства.
В ПАО «ОАК», кроме Политики внутреннего аудита и Кодекса этики внутренних аудиторов
ПАО «ОАК», утверждены и действуют следующие нормативные документы ПАО «ОАК» в области
внутреннего аудита:
- Регламент взаимодействия подразделения по внутреннему аудиту с работниками, структурными
подразделениями и органами управления ПАО «ОАК» в процессе выполнения аудиторских заданий;
- Методика планирования и выполнения аудиторских заданий;
- Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности
организаций, входящих в группу ОАК;
- Инструкция по документированию и хранению материалов аудиторских заданий;
- Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации
Положение о порядке ведения перечня инсайдерской информации, списка инсайдеров ПАО «ОАК» и
обеспечению внутреннего контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации
утверждено приказом Генерального директора ПАО «ОАК» от 28 июня 2019 г. № 163.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400
от 04.04.2019.
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Наименование структурного подразделения (службы) внутреннего аудита: Департамент
внутреннего аудита.
Информация о руководителе структурного подразделения (службы) внутреннего аудита: Директор
Департамента внутреннего аудита.
ФИО: Елизаров Сергей Юрьевич
Год рождения: 1973
Образование: МГИМО (У) МИД РФ (1995), по специальности: «Внешняя экономическая
деятельность со знанием иностранного языка»;
Аспирантура МГИМО (У) МИД РФ (2001), кафедра экономической теории.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2015
2017
Счетная палата Российской Федерации Заместитель
начальника
инспекции
2017

2019

Правительство г. Севастополя

Начальник Главного контрольного
управления г. Севастополя

2020

н/в

Публичное акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

Директор
Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество 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 капитале 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
Наименование структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и
внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента): Департамент управления рисками и внутреннего контроля.
Информация о руководителе структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента): Директор по управлению рисками и внутреннему контролю.
ФИО: Малета Елена Викторовна
Год рождения: 1980
Образование: Всероссийская государственная налоговая академия Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам, (2002) по специальности: «Финансы и Кредит»;
Северо-Кавказская академия государственной службы» (2010) по специальности:
«Государственное и муниципальное управление»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2015

Открытое акционерное общество
«АВТОВАЗ»

2015

2017

Публичное акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»

2017

2019

2019

н/в

Публичное акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»
Публичное акционерное общество
«Объединенная авиастроительная
корпорация»
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество 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 капитале 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием
размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего
отчетного периода.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2020, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
0
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
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Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решением общего собрания акционеров от 27 июня 2019 г. утверждено Положение о
вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОАК»
(протокол от 28.06.2019 № б/н), в соответствии с которым рассчитывается размер вознаграждений
и компенсаций членам Ревизионной комиссии.
Решение о выплате/невыплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии
Общества принимается общим собранием акционеров по рекомендациям Совета директоров
Общества.
Наименование структурного подразделения (службы) внутреннего аудита: Департамент
внутреннего аудита.
Наименование структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю:
Департамент управления рисками и внутреннего контроля.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля (структурного подразделения)
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2020, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
155 965 36,17
Премии
8 095 499,78
Комиссионные
0
Льготы
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
23 692 035,95
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты вознаграждения работникам ПАО «ОАК» в 2-м квартале 2020 года производились на
основании:
- Положения об оплате труда работников Открытого акционерного общества «Объединенная
авиастроительная корпорация» (утверждено приказом Президента ОАО «ОАК» от 26 января
2012 года № 08);
- Положения о премировании по результатам работы за квартал работников Открытого
акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» (утверждено приказом
Президента ОАО «ОАК» от 06 марта 2013 года № 36/1);
- Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента
внутреннего аудита ПАО «ОАК» (утверждено Советом директоров ПАО «ОАК», протокол № 228
от 02.08.2019).
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)
Ревизионная комиссия
Департамент внутреннего аудита
Департамент управления рисками и внутреннего контроля

2020, 6 мес.
0
0
0

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

2020, 3 мес.
574
1 022 520 514,04
33 959 774,98

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 646
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 3 367
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в
целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 08.11.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 367
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400
от 04.04.2019.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400
от 04.04.2019.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие
в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие
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в каждом из таких собраний
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400
от 04.04.2019.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400
от 04.04.2019.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Данные по настоящему пункту приведены с учетом задолженности Общества по договорам комиссии
(субкомиссии), отражаемой в учете обособленно, в соответствии с условиями заключенных договоров,
одновременно в составе дебиторской и кредиторской задолженности.
На 30.06.2020
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

17 212 124
130 306

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

-

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

-

Прочая дебиторская задолженность

224 305 805

в том числе просроченная

349 503

Общий размер дебиторской задолженности

241 517 929

в том числе общий размер просроченной дебиторской
задолженности

479 809

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период (на 30.06.2020)
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400
от 04.04.2019.
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из
шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, прикладывается к отчету.
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента с приложенным аудиторским
заключением прикладывается к отчету.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
За 2019 год выручка Эмитента от продажи товаров на экспорт составила 720 022 тыс. руб. Доля
экспорта в общем объеме выручке за указанный период составила 1,32 %.
Эмитент не осуществлял экспорт продукции (товаров, работ, услуг) в течение 6 месяцев 2020 года.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала, не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
ПАО «ОАК» не участвовало в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОАК», с 01.01.2019 по 30.06.2020.

Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 423 572 471 328,72 руб.;
для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и
привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера
доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента: 492 526 129 452 обыкновенных акций
номинальной стоимостью 0,86 руб.
Размер уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.
В случае если обращение акций эмитента организовано за пределами Российской Федерации
посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это
обстоятельство и дополнительно раскрываются: за пределами Российской Федерации акции не
обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400
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от 04.04.2019.
8.1.5. Сведения о существенных сделках
Сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более % балансовой стоимости активов
ПАО «ОАК», в отчетном периоде не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям
эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций Эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и
(или) допуск к организованным торгам.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства
по которым еще не исполнены.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
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8.9. 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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