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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
Обращение Председателя Совета директоров ОАО «ОАК»
Уважаемые акционеры и инвесторы!
В 2013 году ОАО «ОАК» активно развивалось и по целому ряду ключевых индикаторов
продемонстрировало положительную динамику. Так, выручка составила 12,1 млрд. руб.,
увеличившись на 25%.
Предприятия Корпорации успешно выполнили государственный оборонный заказ при
существенном росте объемов поставок, который продолжается третий год. Растут и темпы
производства самолетов гражданской авиации, а объемы производства самолетов SSJ-100 были
практически удвоены: с 12 воздушных судов в 2012 году до 25 в 2013 году.
В прошлом году был завершен первый этап предварительных испытаний
перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации–Т-50, подтверждены основные
характеристики самолета. В 2014 году он пройдет государственные испытания.
Согласно планам ОАО «ОАК», рост производства будет сохранен во всех сегментах –
боевом, транспортном и гражданском. Компания намерена поддерживать увеличивающиеся
темпы поставок военной техники внутри страны и за рубеж, но наибольший рост должны
показать сегменты гражданской и транспортной авиации.
В 2013 году в состав ОАО «ОАК» были переданы авиационные ремонтные заводы.
Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации заключило с компанией
крупнейший контракт на сервисное обслуживание авиационной техники. Эти шаги позволят
значительно повысить исправность боевых и военно-транспортных самолетов, находящихся в
войсках. Выполнение контракта предусматривает консолидацию в рамках ОАК функций по
сопровождению авиационной техники на протяжении всего жизненного цикла – от поставок до
утилизации. Интеграция послепродажных сервисов под эгидой ОАК позволит упорядочить
систему пополнения обменных фондов и поставок комплектующих, а также улучшить
организацию авторского и технического надзора.
Продолжается реструктуризация активов Корпорации – в 2013 году начата реализация
программы объединения активов в области стратегической и специальной авиации – ОАО
«Туполев» и ОАО «КАПО им. Горбунова».
В 2014 году перед Корпорацией стоит несколько задач: необходимо продолжить процесс
реструктуризации, повысить эффективность управления, консолидировать ее финансово хозяйственную деятельность.
Я уверен, что ОАК продолжит повышать свою конкурентоспособность и эффективность для
упрочения позиций на мировом рынке авиастроения.

Председатель Совета директоров ОАО «ОАК»
В.А. ДМИТРИЕВ
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Обращение Президента, Председателя Правления ОАО «ОАК»
По итогам 2013 года Корпорация показала рост основных операционных показателей.
Дивизион военной авиации продолжает оставаться лидером в формировании выручки ОАО
«ОАК». При этом доля продаж гражданской авиатехники продолжила рост в общей структуре
выручки. Продолжается и значительный рост поставок военной техники на внутренний рынок –
объем поставок Министерству обороны России вырос практически в два раза по сравнению с
2012 годом.
Выполнение государственного оборонного заказа при значительном росте поставок и
успешная интеграция авиационных ремонтных заводов в структуру Корпорации – основные
задачи, стоящие перед ОАО «ОАК» в 2014 году. Объемы поставок самолетов гражданской
линейки ОАО «ОАК» также должны почти удвоиться – это сложная задача, но мы с ней
справились в 2013 году. Поставки самолетов SSJ-100, например, выросли с 12 до 25 штук.
Ведется большая работа по программам транспортной авиации. Ульяновский завод
«Авиастар-СП» должен передать заказчику первый серийный Ил-76МД-90А до конца 2014
года. Совместно с Индийской стороной завершено предварительное проектирование
многоцелевого транспортного самолета (МТС). Ведутся работы по проекту легкого военнотранспортного самолета.
В рамках ОАО «ОАК» ведется большая работа по формированию портфеля заказов, как
в рамках государственной программы вооружений, так и коммерческих заказов на самолеты
гражданской линейки Корпорации. Например, в ходе авиасалона МАКС-2013 портфель заказов
Корпорации на поставку и обслуживание авиационной техники увеличился более чем на 12
млрд. долларов.
Продолжаются поставки гражданских самолетов Корпорации российским и зарубежным
заказчикам, продолжающийся рост объемов производства самолетов SSJ-100 позволяет
увеличивать их число. Результаты эксплуатации самолета демонстрируют высокие показатели
среднесуточного налета и надежности вылета, соответствующие лучшим мировым стандартам.
Это является главным подтверждением того, что SSJ-100 – это конкурентоспособный продукт,
который имеет реальные рыночные перспективы.
Программа разработки самолетов МС-21 движется по графику и уже находится на
стадии изготовления элементов конструкции самолета и широкомасштабных испытаний.
В рамках деятельности ОАО «ОАК» по применению инновационных технологий
построены производства агрегатов планера самолета из полимерных композиционных
материалов в Ульяновске и Казани. Новые технологии, используемые на этих производствах,
по некоторым показателям превосходят мировой уровень.
Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК»
М.А. ПОГОСЯН
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КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2013 ГОДА
ЯНВАРЬ 2013


1 января ОАО «Компания «Сухой» завершила все этапы реорганизации в форме
присоединения трех дочерних обществ – ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО им. Ю.А.
Гагарина» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова». В структуру единого юридического лица
теперь входят в качестве филиалов - Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова,
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина, ОКБ «Сухого». Такая
реструктуризация выполнена для формирования целевой структуры ведения бизнеса ОАО
«ОАК» по основным направлениям в гражданской, военной, транспортной и специальной
авиации.



17 января четвертый летный образец перспективного авиационного комплекса пятого
поколения Т-50-4 прибыл на аэродром Летно-исследовательского института им.
М.М.Громова (г.Жуковский, Московская обл.). Он впервые совершил с несколькими
промежуточными посадками перелет из Комсомольска-на-Амуре, где на авиационном
заводе им. Ю.А. Гагарина ведется производство этих самолетов. Пилотировал Т-50
заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, Герой России Сергей Богдан. Три
первых Т-50 были доставлены в Жуковский с помощью транспортных самолетов.



30 января самолет Ил-76МД-90А совершил перелет с завода-изготовителя ЗАО «АвиастарСП» в Ульяновске в Летно-исследовательский институт им. М.М.Громова (г.Жуковский,
Московская обл.) для продолжения летных испытаний. Самолетом управлял экипаж во
главе с командиром, заслуженным летчиком-испытателем Российской Федерации, Героем
России Николаем Куимовым. Первый испытательный полет самолета в Жуковском по
программе заводских испытаний состоялся 19 марта.



31 января авиакомпании «Якутия» передан второй самолет Sukhoi Superjet 100 (бортовой
номер 89012). 9 февраля самолет совершил первый коммерческий рейс.
ФЕВРАЛЬ 2013



1 февраля новым Президентом ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ЗАО «ГСС») избран
А.В.Калиновский, до этого занимавший должности генерального директора
Новосибирского авиационного завода им. В.П.Чкалова и первого вице-президента по
производству ЗАО «ГСС» – директора Комсомольского-на-Амуре филиала. Также новым
председателем Совета директоров ЗАО «ГСС» был избран Президент ОАО «ОАК» Михаил
Погосян. Новые кадровые назначения обусловлены масштабными задачами по
наращиванию темпов серийного производства, расширению линейки продукции и
повышению эксплуатационных преимуществ самолета Sukhoi Superjet 100.



12 февраля в Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полет самолета Sukhoi Superjet 100
с увеличенной дальностью – Sukhoi Superjet 100 Long Range. Максимальная дальность
полета Sukhoi Superjet 100 Long Range с оставляет 4578 километров.



15 февраля в г. Вьентьян (Лаос) состоялась передача первого самолета Sukhoi Superjet 100
(заводской номер 95026) лаосской авиакомпании Lao Central. 24 марта самолет совершил
первый коммерческий рейс.



25 февраля в ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт» (ЦАГИ) был передан
опытный металлический отсек цилиндрической части фюзеляжа самолета МС-21 для
проведения испытаний на ресурс и живучесть. Отсек изготовлен на Иркутском авиационном
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заводе. Тем самым, создание МС-21 перешло из стадии проектирования в стадию
изготовления элементов конструкции самолета и широкомасштабных испытаний.


27 февраля первый из 12 заказанных авиакомпанией Sky Aviation самолет Sukhoi Superjet
100 (заводской номер 95022) прибыл в Индонезию. 23 марта самолет совершил первый
коммерческий рейс.
МАРТ 2013



1 марта Совет директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» назначил на должность
генерального директора завода А.П.Бобрышева. При этом, Александр Бобрышев продолжил
руководить ОАО «Туполев», совмещая руководство обоими предприятиями. Принятые
решения являются этапами реализации программы реорганизации и ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова» в форме присоединения к ОАО «Туполев».
АПРЕЛЬ 2013



10 апреля состоялась передача первого самолета Ан-148-100ЕМ (бортовой номер 32815)
МЧС России. Салон самолета имеет возможность конвертации: он может использоваться
как для перевозки пассажиров, оперативной доставки бригад МЧС России к месту
происшествия, так и для эвакуации пострадавших.



18 апреля состоялась передача первого грузового самолета Ту-204-100С (бортовой номер
64052) авиакомпании «Трансаэро».



24 апреля начались государственные испытания первого самолета Ту-214ОН, созданного по
специальному проекту для выполнения инспекционных полетов в рамках «Договора по
Открытому небу».



26 апреля состоялась передача Военно-Воздушным Силам России первого многоцелевого
истребителя Су-30СМ, изготовленного в рамках Гособоронзаказа 2013 года.
МАЙ 2013



7 мая первый фронтовой бомбардировщик Су-34, изготовленный в рамках Гособоронзаказа
2013 года, передан Военно-воздушным силам России.



7 мая успешно завершились заводские испытания модернизированного военнотранспортного самолета Ил-76МД-90А. После проведения необходимой доработки
техническими специалистами ОАО «Ил» 5 июля состоялось подписание акта приемки
самолета на первый этап государственных совместных испытаний.



24 мая подписан контракт на поставку шести самолетов-амфибий типа Бе-200ЧС
Министерству обороны Российской Федерации. Два самолета будут поставлены в базовой
комплектации Бе-200ЧС, следующие четыре самолета будут поставлены в варианте Бе200ПС без функции пожаротушения. Общая сумма контракта более 8,4 миллиарда рублей.



31 мая состоялась передача первого самолета Sukhoi Superjet 100 (заводской номер 95025) в
спецификации «full» в авиакомпанию «Аэрофлот».



31 мая завершились сертификационные испытания самолета Ту-204СМ, произведенного в
ЗАО «Авиастар-СП». По итогам проведенных испытаний новый пассажирский авиалайнер
получил Сертификат типа Авиационного регистра Межгосударственного авиационного
комитета (АР МАК).
ИЮНЬ 2013



3 июня состоялась передача второго грузового самолета Ту-204-100С (бортовой номер
64051) авиакомпании «Трансаэро».
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С 17 по 23 июня ОАО «ОАК» приняла участие в одной из крупнейших авиакосмических
выставок мира – юбилейном 50-м международном авиасалоне Ле Бурже 2013 (Франция).
Впервые в летной программе авиашоу принял участие многофункциональный истребитель
Су-35С. Впервые над Парижем выполнил показательные полеты учебно-тренировочный
самолет Як-130. Международной публике были представлены и гражданские программы
Корпорации – самолет Sukhoi Superjet 100 мексиканской авиакомпании InterJet и макет
кабины экипажа и пассажирского салона самолета МС-21.



17 июня в рамках 50-го международного авиасалона Ле Бурже 2013 между ОАО «Ильюшин
Финанс Ко.» и ЗАО «ГСС» подписано соглашение об основных условиях поставки 20
самолетов Sukhoi Superjet 100. Соглашение предусматривает организацию финансирования
лизинга 15 самолетов в базовой модификации Sukhoi Superjet 100/95B для заказчиков в
Юго-восточной Азии и на Ближнем Востоке. Еще 5 самолетов модификации Sukhoi Superjet
100/95LR с увеличенной дальностью полета ОАО «ИФК» планирует приобрести для
дальнейших поставок в лизинг потенциальным заказчикам.



17 июня в рамках 50-го международного авиасалона Ле Бурже 2013 ОАО «Корпорация
«Иркут» и ОАО «ВЭБ-лизинг» заключили соглашение о намерениях по приобретению
самолетов МС-21. В соответствии с соглашением, ВЭБ-лизинг планирует разместить
твердый заказ на 30 самолетов семейства МС-21 общей каталожной стоимостью
2,5 миллиарда долларов США.



18 июня в рамках 50-го международного авиасалона Ле Бурже 2013 мексиканской
авиакомпании InterJet передан первый самолет Sukhoi Superjet 100 (заводской номер 95023).
Компания InterJet, заказавшая 20 самолетов и 10 опционов, является первым западным
заказчиком Sukhoi Superjet 100.



28 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ОАК» под
председательством Председателя Совета директоров А.В.Дмитриева. акционеры утвердили
Годовой отчет ОАО «ОАК» за 2012 год и Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Корпорации за 2012 год. В
собрании приняли участие более 94,3% акционеров ОАО «ОАК», из них более 90%
проголосовали «за» по всем вопросам повестки дня.
ИЮЛЬ 2013



6 июля в Казани запущен завод «КАПО-Композит». Предприятие будет поставлять детали
из композиционных материалов для отечественных самолетов Superjet 100 и МС-21, а также
для иностранных воздушных судов компаний Boeing и Airbus.



9 июля выполнена поставка Военно-воздушным силам России партии из трех серийных
фронтовых бомбардировщиков Су-34.



10 июля ОАО «ОАК» и ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК),
входящая в госкорпорацию «Ростех», заключили контракт стоимостью более 30 миллиардов
рублей. Соглашение предусматривает поставку 156 двигателей ПС-90А 76 для 39 самолетов
Ил-76МД-90А, изготавливаемых ОАО «ОАК» для Минобороны России.



10 июля модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А совершил
первый полет по программе государственных совместных испытаний Минобороны России.



10 июля постановлением Правительства Российской Федерации ОАО «ОАК» определено
единственным исполнителем работ по сервисному обслуживанию самолетов на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 гг.
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31 июля состоялось заседание Совета директоров ОАО «ОАК», на котором Председателем
Совета переизбран Владимир Дмитриев, Председатель Внешэкономбанка. Совет директоров
также принял решение увеличить уставный капитал ОАО «ОАК» путем размещения по
открытой подписке дополнительных акций.
АВГУСТ 2013



2 августа второй самолет Sukhoi Superjet100 (заводской номер 95024) прибыл в Мексику и
передан авиакомпании InterJet.



20 августа второй самолет Sukhoi Superjet100 (заводской номер 95027) передан
индонезийской авиакомпании Sky Aviation.



22 августа АР МАК выдал Дополнение к Сертификату типа на самолет RRJ100-95LR Sukhoi Superjet 100 увеличенной дальности. Сертификат типа АР МАК подтверждает
соответствие самолета действующим авиационным правилам Межгосударственного
авиационного комитета, что позволяет начать его коммерческую эксплуатацию
российскими авиакомпаниями.



С 27 августа по 1 сентября ОАО «ОАК» приняло участие в Международном авиационнокосмическом салоне МАКС-2013 (г. Жуковский). Сумма заключенных предприятиями ОАО
«ОАК» контрактов на поставку и обслуживание авиационной техники в ходе салона МАКС2013 превысила 12 миллиардов долларов США. Всего по итогам выставки были подписаны
соглашения на поставку 178 самолетов – 96 самолетов Sukhoi Superjet 100 и 82 МС-21.



27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 в присутствии Председателя Правительства
России Дмитрия Медведева заместитель Министра обороны Юрий Борисов и Президент
ОАО «ОАК» Михаил Погосян подписали трехлетний контракт на обслуживание
авиационной техники, находящейся в оперативном управлении Министерства обороны
Российской Федерации, на общую сумму более 80 миллиардов рублей. Это один из самых
крупных контрактов, заключенных на авиасалоне. Реализация контракта позволит
значительно повысить исправность и боеготовность боевых и военно-транспортных
самолетов, находящихся в войсках.



27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «ОАК» и Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) подписали меморандум о
стратегическом сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор ЭКСАР Петр
Фрадков и Президент ОАО «ОАК» Михаил Погосян. Меморандум предусматривает
разработку к началу 2014 года специальной программы страхования экспортных кредитов
на приобретение иностранными заказчиками самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. В
перспективе разработанные на примере Sukhoi Superjet 100 механизмы поддержки экспорта
планируется применить и для программы МС-21.



27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 подписаны два твердых контракта на поставку
20 самолетов Sukhoi Superjet 100 между ЗАО «ГСС» и ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» (ОАО
«ИФК»). Первый контракт заключен на поставку пяти самолетов Sukhoi Superjet 100
увеличенной дальности (Sukhoi Superjet 100 LR) в компоновке 103 кресла. Второй контракт
заключен на поставку пятнадцати самолетов Sukhoi Superjet 100 версии Basic для
заказчиков в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.



27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 заключен трехсторонний договор между ЗАО
«ГСС», авиакомпанией ЮТэйр и ОАО «ВЭБ-Лизинг» на поставку в авиакомпанию в 2014
году шести самолетов Sukhoi Superjet 100 версии LR. В соответствии с договором ВЭБлизинг приобретет у ЗАО «ГСС» 6 самолетов Sukhoi Superjet 100 общей каталожной
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стоимостью 217,2 миллиона долларов США для их последующей передачи на условиях
финансовой аренды (лизинга) авиакомпании «ЮТэйр».


27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 подписан меморандум о намерениях по
совместному сотрудничеству между ОАО «ОАК», в лице ЗАО «ГСС», и ЗАО «Сбербанк
Лизинг». Соглашение предусматривает совместное продвижение российских самолетов
Sukhoi Superjet100 на российский и международный рынок.



27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «Рособоронэкспорт» и ЗАО «ГСС»
подписали договор поставки самолета Sukhoi Superjet100 в версии VIP. Салон
Sukhoi Superjet 100 VIP рассчитан на 19 пассажиров и разделен на три функциональные
зоны: сервисная, деловая и отдельный рабочий кабинет.



27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «ИФК» и ОАО «Корпорация «Иркут»
заключили твердый договор купли-продажи 22 пассажирских самолетов МС-21-300.
Документ предусматривает поставку самолетов начиная с 2019 года. Данный контракт
является реализацией опциона на 22 воздушных судна в рамках действующего договора о
приобретении лизинговой компанией «ИФК» 50 самолетов данного типа, заключенного в
августе 2011 года на авиасалоне МАКС-2011.



27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «ВЭБ-лизинг» (группа Внешэкономбанка)
и ОАО «Корпорация «Иркут» заключили договор на поставку 30 самолетов МС-21 общей
каталожной стоимостью 2,5 миллиарда долларов США. Передача воздушных судов
заказчику будет осуществляться в период с 2018 по 2022 год.



27 августа ОАО «ОАК» на период 2013-2015 гг. подписаны 2 контракта:
- на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов, в части самолетов
фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов;
- на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов, в части самолетов дальней,
военно-транспортной и специальной авиации.



28 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 Президент ОАО «ОАК» Михаил Погосян,
заместитель Министра образования и науки Алексей Климов, заместитель Председателя
Союза машиностроителей России Илья Губин и ректоры ведущих авиационных и
технических вузов России подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве в рамках
создания нового авиастроительного образовательного кластера в г.Жуковский. Задача
нового образовательного учреждения – обучение теоретическим и практическим знаниям
для работы в отрасли, которые будут наиболее остро востребованы в ближайшие десятьпятнадцать лет.



28 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 международная компания AviaAM Leasing,
специализирующаяся на приобретении, лизинге и продаже воздушных судов, и ЗАО «ГСС»
подписали соглашение о намерениях в области финансирования и лизинга пяти воздушных
судов типа Sukhoi Superjet 100. Документ предусматривает также сотрудничество ЗАО
«ГСС» и AviaAM Leasing в части продвижения самолетов семейства Sukhoi Superjet 100 на
мировом рынке, в частности, в развивающихся странах.



28 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «РСК «МиГ» и компания Basant Aerospace
Privet Limited (Индия) заключили два дополнительных соглашения на общую сумму 55
миллионов долларов США в рамках генерального офсетного контракта с ВВС Республики
Индия. Первый контракт на сумму 43 миллиона долларов США предусматривает создание в
Индии сервисного центра для восстановительного ремонта бортовых радиолокационных
станций «Жук-МЭ» производства ОАО «Фазотрон-НИИР». Второй контракт на сумму 12
миллионов долларов США предусматривает создание в Индии сервисного центра для
ремонта оборудования модернизированных самолетов типа МиГ-29UPG.
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28 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «Корпорация «Иркут» и ЗАО «ИРАЭРО»
подписали контракт на поставку 10 самолетов семейства МС-21 общей каталожной
стоимостью около 720 миллионов долларов США. Передача воздушных судов заказчику
будет осуществляться в период с 2019 по 2022 год.



28 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «ОАК» и ОАО «Национальный институт
авиационных
технологий» подписали
соглашение о партнерстве. Документ
предусматривает разработку и внедрение мероприятий по повышению эффективности
производства на предприятиях и поиск новых технологий при создании самолетов.



28 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «Корпорация «Иркут» и компания
Bombardier Aerospace подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области
послепродажной поддержки эксплуатантов самолетов МС-21. Документ предусматривает
намерения по организации сотрудничества в сфере послепродажной поддержки лайнеров
МС-21 производства ОАО «Корпорация «Иркут» за пределами России с использованием
собственной инфраструктуры поддержки клиентов компании Bombardier, а также сети ее
партнеров.



29 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 состоялась церемония передачи первого
самолета Sukhoi Superjet 100 LR увеличенной дальности ООО «Авиапредприятие «Газпром
авиа». Твердый контракт на поставку авиапредприятию «Газпром авиа» к концу 2015 года
десяти самолетов Sukhoi Superjet 100 LR был подписан в августе 2011 года.



29 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ЗАО «Сбербанк Лизинг» и ЗАО «ГСС»
подписали соглашение о покупке для дальнейшей передачи в лизинг 20 воздушных судов
Sukhoi Superjet 100. Компании планируют перевести соглашение в твердый контракт. Сумма
сделки может составить более 700 миллионов долларов США по каталожной стоимости.
Потенциальные заказчики, сроки поставок и другие детали сотрудничества в рамках
данного Соглашения находятся в стадии обсуждения.



29 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ЗАО «Сбербанк Лизинг» и ОАО «Корпорация
«Иркут» заключили соглашение о намерении. Документ предусматривает поставку для
дальнейшей передачи в финансовый и операционной лизинг 20 самолетов МС-21 общей
каталожной стоимостью 1,7 миллиарда долларов США. Воздушные суда планируется
поставить заказчикам в период с 2019 по 2025 год.



29 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 состоялась передача второго самолета Sukhoi
Superjet 100 (заводской номер 95029) в спецификации «full» в авиакомпанию «Аэрофлот».



30 августа подписано Соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве
между ОАО «ОАК» и Российской академией наук. Свои подписи под документом
поставили Президент ОАО «ОАК» академик М.А.Погосян и Президент РАН академик
В.Е.Фортов. Целью сотрудничества является координация действий в области реализации и
своевременной актуализации стратегических направлений научно-технического развития
Корпорации. В рамках соглашения ОАО «ОАК» и РАН будут работать по двадцати
направлениям, которые касаются перехода на новые источники энергии, разработку новых
материалов и «умных» интеллектуальных конструкций, снижению расхода топлива,
улучшения экологичности самолетов.



30 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «РСК «МиГ» и Министерство обороны
Словакии подписали два контракта в рамках программы послепродажной поддержки
эксплуатации самолетов МиГ-29 ВВС Словакии. Контракты предусматривают ремонт и
доработку радиолокационных систем самолетов, а также оказание услуг по проведению
контрольно-восстановительных работ на авиационной технике производства ОАО «РСК
«МиГ».
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13 сентября состоялась передача Военно-воздушным силам России двух многоцелевых
истребителей Су-30СМ.



18 сентября мексиканская авиакомпания InterJet начала эксплуатацию первых двух
самолетов Sukhoi Superjet 100. На американском континенте это первая авиакомпания,
которая закупила региональный самолет нового поколения Sukhoi Superjet 100. Перед
вводом в эксплуатацию была успешно завершена программа обучения полетам в условиях
высокогорья, типичных для Мехико, и также проведены оценки рисков безопасности.
ОКТЯБРЬ 2013



4 октября Совет директоров ОАО «ОАК» утвердил базовые принципы, концепцию и сроки
разработки обновленной Стратегии развития Корпорации на период до 2025 года. Миссия
ОАО «ОАК», положенная в основу Стратегии – достижение и удержание долгосрочной
конкурентоспособности Корпорации в ряду лидеров глобального рынка авиастроения,
осуществляющих разработку, производство и послепродажное обслуживание гражданских и
боевых самолетов. Целевой установкой Корпорации на стратегическую перспективу 2025
года является достижение объема годовой выручки не менее 25 миллиардов долларов США
и норматива рентабельности по чистой прибыли – не ниже 10%. При этом
производительность труда должна повыситься в 7,3 раза.



23 октября выполнена поставка Военно-воздушным силам России партии из четырех
серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34.



28 октября в Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полет пятого опытного образца
авиационного комплекса пятого поколения Т-50-5. Самолет пилотировал летчик-испытатель
1-го класса Роман Кондратьев. Истребитель провел в воздухе 50 минут и совершил посадку
на взлетно-посадочной полосе заводского аэродрома. Полет прошел успешно, в полном
соответствии с полетным заданием. В ходе полета была проведена проверка устойчивости
самолета, оценка работы систем силовой установки. Самолет хорошо показал себя на всех
этапах намеченной летной программы. 19-20 ноября самолет Т-50-5, пилотируемый
заслуженным летчиком-испытателем, Героем России Юрием Ващуком, совершил перелет из
Комсомольска-на-Амуре в Летно-исследовательский институт им. М.М.Громова
(г.Жуковский, Московская обл.).
НОЯБРЬ 2013



1 ноября МЧС России передан второй самолет Ан-148-100ЕМ (бортовой номер 61717).
Воздушное судно исполнено в пассажирско-медицинском варианте (в расчете на 6
пассажирских мест и 6 медико-эвакуационных модулей).



6 ноября третий самолет Sukhoi Superjet100 (заводской номер 95028) прибыл в Мексику и
передан авиакомпании InterJet.



11 ноября состоялась передача Военно-Воздушным Силам России трех многоцелевых
истребителей Су-30СМ.



25 ноября морской авиации ВМФ России передана первая партия серийных корабельных
истребителей в составе двух одноместных самолетов МиГ-29К и двух двухместных
самолетов МиГ-29КУБ. Контракт на поставку Министерству обороны Российской
Федерации 24 корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ был подписан в феврале 2012 года.



27 ноября успешно выполнен годовой контракт на модернизацию Ан-124-100 для
Министерства обороны России. Всего в 2013 году ульяновский авиастроительный завод
ЗАО «Авиастар-СП» модернизировал три самолета Ан-124-100 «Руслан».
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4 декабря модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А завершил
первый этап государственных совместных испытаний. В тот же день первый опытный
образец Ил-76МД-90А (заводской номер 0102) совершил перелет с аэродрома ЛИИ им.
М.М.Громова (г.Жуковский, Московская обл.) в аэропорт «Ульяновск-Восточный» для
дальнейшей доработки по результатам первого этапа государственных совместных
испытаний. На втором этапе ГСИ предусмотрено испытание бортового комплекса обороны
и бортового комплекса связи, а также десантирование грузов и техники.



5 декабря состоялась торжественная церемония подписания трехстороннего Соглашения о
сотрудничестве между Правительством Республики Башкортостан, ЗАО «ГСС» и
авиакомпанией ЮТэйр, с целью создания базы по техническому обслуживанию воздушных
судов Sukhoi Superjet 100 в Уфе. В соответствии с Соглашением Правительство Республики
предоставит на взаимовыгодной основе ангарный комплекс на территории Международного
аэропорта Уфа, а также несколько бесплатных мест для стоянок воздушных судов. ЗАО
«ГСС» и ЮТэйр берут на себя организацию современной базы по обслуживанию самолетов
Sukhoi Superjet 100, которая вступит в строй во втором полугодии 2014 года к началу
поставок лайнеров в авиакомпанию.



6 декабря Министерству обороны России была передана партия новых самолетов,
построенных на предприятиях ОАО «ОАК». В официальной церемонии, которая прошла в
Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.Гагарина (г.
Борисоглебск), приняли участие Министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу,
Главнокомандующий Военно-воздушными силами России, генерал-лейтенант Виктор
Бондарев, Президент ОАО «ОАК» Михаил Погосян и Вице-президент ОАО «ОАК» Олег
Демченко. Переданный самолет Ан-148-100Е (бортовой номер 61718) стал первым
воздушным судном, открывающим поставки 15 самолетов этой модели Минобороны
России. Были также переданы три заключительных из 18 учебно-боевых самолета Як-130,
построенных в рамках Гособоронзаказа 2013 года.



6 декабря состоялась передача самолета-лаборатории Як-42Д «Росгидромет»,
предназначенного для геофизического мониторинга атмосферы. Это первый за последнюю
четверть века отечественный специальный самолет, оснащенный на уровне современных
требований мировой науки. Як-42Д «Росгидромет» изготовлен ОАО «Экспериментальный
машиностроительный завод им. В.М.Мясищева», входящим в группу ОАО «ОАК». Заказчик
– Государственное учреждение «Центральная аэрологическая обсерватория» Федеральной
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).



16 декабря состоялась передача Военно-воздушным силам России партии из четырех
серийных фронтовых бомбардировщика Су-34. Таким образом, было завершено выполнение
пятилетнего контракта на поставку 32 Су-34 для Минобороны России, заключенного в 2008
году.



18 декабря 2013 года состоялась передача третьего самолета Sukhoi Superjet 100 (заводской
номер 95031) индонезийской авиакомпании Sky Aviation.



19 декабря Совет директоров ОАО «ОАК» утвердил планы Корпорации на 2014 год. Ими
предусмотрены рост общего объема поставок на 16%, объема поставляемых гражданских
воздушных судов на 30%. Выручка Корпорации составит около 300 миллиардов рублей.
Также, в связи с переходом на другую работу Генерального директора ОАО «Туполев» и
ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова» Александра Бобрышева, Совет директоров согласился с
досрочным прекращением его полномочий и одобрил назначение Генеральным директором
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ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» Николая Савицких, возглавляющего
дирекцию программ специальной авиации ОАО «ОАК».


23 декабря четвертый самолет Sukhoi Superjet 100 (заводской номер 95036) прибыл в
Мексику и был передан мексиканской авиакомпании InterJjet.



23 декабря состоялась передача Военно-воздушным силам России очередного
многоцелевого истребителя Су-30СМ. Он стал заключительным в партии из 14 самолетов
Су-30СМ, предусмотренных к поставке в ВВС России по Гособоронзаказу 2013 года.



24 декабря Минобороны России переданы два последних фронтовых бомбардировщика Су34, предусмотренных Гособоронзаказом 2013 года. Это также первые два самолета,
поставленные в счет заключенного в 2012 году контракта на поставку 92 Су-34.



27 декабря ОАО «ОАК» подписан контракт на выполнение этапа эскизно-технического
проектирования по программе ПАК ДА.
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1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Общие сведения об Обществе
Полное фирменное наименование
на русском языке – Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»;
на английском языке – Joint Stock Company «United Aircraft Corporation».
Сокращенное фирменное наименование
на русском языке – ОАО «ОАК»;
на английском языке – JSC «UAC».
Сведения о государственной регистрации
Свидетельство о государственной регистрации: 77 008502150;
выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 20.11.2006;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067759884598;
дата присвоения ОГРН: 20.11.2006 года;
ИНН / КПП: 7708619320 / 997850001
Контактная информация
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: город
Москва;
место нахождения Общества: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1;
телефон: +7 (495) 926-14-20;
факс: +7 (495) 926-14-21;
адрес электронной почты: office@uacrussia.ru;
адрес интернет-сайта: www.uacrussia.ru.
Уставный капитал Общества на 31.12.2013: 188 903 118 675,88 рублей.
Штатная численность работников Общества на 31.12.2013: 487 человек.

1.2. Основные виды деятельности (в соответствии с Уставом)
 разработка, производство, реализация, испытание и сопровождение эксплуатации
авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
 гарантийное и сервисное обслуживание авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения;
 модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники, в том числе авиационной
техники двойного назначения;


внедрение новых технологий и разработок в области самолетостроения;

 разработка, производство, реализация, модернизация и ремонт вооружения и
военной техники;


деятельность по обеспечению авиационной безопасности;

 образовательная деятельность (подготовка и переподготовка кадров, повышение
квалификации);
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 оказание консультационных, информационных, аналитических, управленческих,
посреднических и иных услуг.

1.3. Перечень лицензий
1. На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны (№ 4097, выдана Центром по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России 30.08.2011 по 30.08.2016)
2. На осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной
техники (№ 12117-АТ от 18.12.2012, бессрочная).
3. На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа,
технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники
(№ 002792 ВВТ-ОПРУ от 13.05.2013, бессрочная)

1.4. Сведения о включении Общества в перечень стратегических предприятий и
стратегических акционерных обществ
Указом Президента Российской Федерации от 03.02.2007 № 122 «О некоторых вопросах
Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» ОАО
«ОАК» внесено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных
обществ, ранее утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009
«Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных
обществ».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 № 1092-р ОАО
«ОАК» внесено в перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение
позиции акционера - Российской Федерации по вопросам назначения представителя для
голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления,
ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования
по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также согласование директив
представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в
советах директоров (наблюдательных советах) осуществляется Правительством Российской
Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации (утвержден распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р).
Поскольку Общество включено в указанные списки, в своей деятельности оно
руководствуется как разработанными и утвержденными Обществом планами, так и
поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

1.5. Сведения об аудиторе Общества
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».
Сокращенное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
ОГРН 1027739314448
ИНН 7706118254 / КПП 770601001
Юридический адрес: 109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2.
Почтовый и фактический адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12,
подъезд № 3, офис 701.
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Телефон: +7 (495) 967-04-95, факс: +7 (495) 967-04-97.
Интернет-сайт: www.vneshaudit.ru
E-mail: info@vneshaudit.ru
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ЗАО «Эйч
Эл Би Внешаудит»: Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов».
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций:
10202000095.

1.6. Сведения о Регистраторе
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Сокращенное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.
Тел.: +7 (495) 771-73-36, факс: +7 (495) 771-73-34.
E-mail: rost@rrost.ru

1.7. Сведения о ценных бумагах
По состоянию на 31.12.2013 уставный капитал Общества составлял 188 903 118 675,88
рублей и состоял из 219 654 789 158 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
0,86 рубля каждая.
Таблица 1. Акционеры, доля которых в уставном капитале Общества на 31.12.2013 составляет
более 2%
Наименование акционера
Российская Федерация в
лице Федерального агентства
по управлению
государственным
имуществом
Государственная корпорация
«Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»

Общее
Доля в уставном
количество
капитале, % (с учетом
размещенных
дополнительно
акций, шт
размещённых акций)
190 117 975 858
84,67 %

20 000 000 000

8,91%

Из них
дополнительно
размещенных
акций, шт.
4 881 860 463

-

Привилегированные акции Обществом не размещались.
Специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом
(«золотая акция») отсутствует.
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1.8. Акционерный капитал
1. ОАО «ОАК» зарегистрировано 20.11.2006г. в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 20.02.2006г. № 140 «Об открытом акционерном обществе
«Объединенная авиастроительная корпорация» и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.04.2006г. № 224 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 20 февраля 2006 г. № 140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная
авиастроительная корпорация».
При учреждении уставный капитал Общества был сформирован в размере 96 724 000 000
рублей и состоял из 96 724 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1
рубль
каждая
(государственный
регистрационный
номер
1-01-55306-Е).
Между учредителями акции Общества были распределены следующим образом:
Таблица 2.
Количество
Доля в уставном
Учредитель
акций, шт.
капитале, %
Российская Федерация, в лице Росимущества

87 174 000 000

90,13

ЗАО «Компания «ФТК»

6 723 904 062

6,95

ООО «Одитэрс»

2 107 240 264

2,18

718 855 674

0,74

ЗАО «Фин-маркет»

Со стороны Российской Федерации уставный капитал ОАО «ОАК» был оплачен в
соответствии с Приложением 1 к Указу Президента Российской Федерации от 20 февраля 2006
г. № 140 акциями следующих обществ:
Таблица 3.
Общество
Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая
компания «Сухой»

Количество
акций, шт.
17 915 457

Открытое акционерное общество «Туполев»

7 173 580 445

Открытое акционерное общество «Межгосударственная
авиастроительная компания «Ильюшин»

1 750 954 000

Открытое акционерное общество «Финансовая лизинговая компания»
Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»

40 521 660
68 953

Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный
завод «Сокол»

5 798 440

Открытое акционерное общество «Комсомольское-на-Амуре
авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина»

5 312 023

Открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное
производственное объединение имени В.П. Чкалова»
Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое
объединение «Авиаэкспорт»

263 898
12 015
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Со стороны остальных учредителей уставный капитал ОАО «ОАК» был оплачен
акциями Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» в
количестве 373 824 489 штук.
2. Первый выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был зарегистрирован
ФСФР России 6 декабря 2007 г. (государственный регистрационный номер - 1-01-55306-Е001D). Ценные бумаги в количестве 8 246 603 100 штук номинальной стоимостью 1 рубль были
размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Росимущества.
Оплата размещенных акций осуществлялась денежными средствами в сумме
6 040 000 000 руб., а также в соответствии с Приложением 1 к Указу Президента Российской
Федерации от 3 февраля 2007 г. № 122 пакетами акций следующих акционерных обществ:
Таблица 4.
Количество
акций, шт.

Общество
Открытое акционерное общество «Финансовая лизинговая компания»

13 640 340

Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»

15 176

Открытое акционерное общество «Таганрогская авиация»

114 048

Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП»

59 990 000

Отчет об итогах выпуска (первого дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 20 марта 2008 г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 104 970 603 100 руб. и
состоял из 104 970 603 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.
3. Второй выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был зарегистрирован
ФСФР России 17 июля 2008 г. (государственный регистрационный номер - 1-01-55306-Е-002D).
Ценные бумаги в количестве 5 309 734 513 штук номинальной стоимостью 1 руб. были
размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Росимущества.
Оплата размещенных
5 999 999 999,69 руб.

акций

осуществлялась

денежными

средствами

в

сумме

Отчет об итогах выпуска (второго дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 18 сентября 2008 г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 110 280 337 613 руб. и
состоял из 110 280 337 613 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.
Государственная регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была
осуществлена 6 февраля 2009 г.
4. Третий выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был зарегистрирован
ФСФР России 16 июля 2009 г. (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55306Е-003D). Ценные бумаги в количестве 6 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 руб.
были размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Росимущества.
Оплата размещенных
6 300 000 000 руб.

акций

осуществлялась

денежными

средствами

в

сумме

Отчет об итогах выпуска (третьего дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 18 августа 2009 г.
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В результате размещения уставный капитал Общества составил 116 280 337 613 руб. и
состоял из 116 280 337 613 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.
Государственная регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была
осуществлена 03 сентября 2009 г.
5. Четвертый выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был
зарегистрирован ФСФР России 11 сентября 2009 г. (государственный регистрационный номер 1-01-55306-Е-004D). Ценные бумаги в количестве 15 325 020 492 штук номинальной
стоимостью 1 руб. были размещены по закрытой подписке в пользу:


Российской Федерации в лице Росимущества (10 456 615 885 штук);


владельцев обыкновенных и привилегированных акций следующих обществ:
ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «ТАВИА», ОАО «ТАНТК им. Г.М.
Бериева», ОАО «Туполев», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «ОАК-ТС», ОАО «Ил», ОАО «ВАСО»,
ОАО «НАЗ «Сокол», ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», ОАО «Финанс-Лизинг».
Оплата размещенных акций осуществлялась неденежными средствами на общую сумму
16 091 271 516,69 руб., в том числе:
Российская Федерация в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

20.02.2006г. № 140 и Приложением к Указу Президента Российской Федерации от 19.01.2009 г.
№ 69 внесла в оплату пакеты обыкновенных акций следующих акционерных обществ: ОАО
«РСК «МиГ» (100%), ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» (100%), ОАО «Компания «Сухой»
(1,17%), ОАО «ИФК» (17,31%), ОАО «ВАСО» (0,22%), ОАО «Финанс-Лизинг» (28,69%);

владельцы акций указанных выше дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК» в
соответствии с Приложением 2 к Указу Президента Российской Федерации 20.02.2006г. № 140
(в редакции Указа Президента Российской Федерации от 19.01.2009г. № 69) внесли в оплату
пакеты:
-

обыкновенных акций следующих акционерных обществ: ОАО «Корпорация
«Иркут» (1,65% от уставного капитала общества), ОАО «ОКБ Сухого» (0,93%),
ОАО «ТАВИА» (36,12%), ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (4,89%),
ОАО «Туполев» (4,72%), ЗАО «Авиастар-СП» (25%), ОАО «ОАК-ТС» (14,07%),
ОАО «Ил» (5,99%), ОАО «Финанс-Лизинг» (7,8%), ОАО «ВАСО» (7,6%), ОАО
«НАЗ «Сокол» (25,81%), ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (3,97%);

-

привилегированных акций следующих акционерных обществ: ОАО «ВАСО»
(8,9%), ОАО «НАЗ «Сокол» (4,46%), ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (2,69%).

Общее количество заключенных
дополнительных акций – 1334.

договоров,

направленных

на

размещение

Отчет об итогах выпуска (четвертого дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 19 ноября 2009 г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 131 605 358 105 руб. и
состоял из 131 605 358 105 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб., из них в
собственности Российской Федерации находилось 117 186 953 498 обыкновенных именных
акций (89,0442 % от общего количества обыкновенных акций).
Государственная регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения
была осуществлена 03 декабря 2009 г.
6. Пятый выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был зарегистрирован
ФСФР России 08 декабря 2009г. (государственный регистрационный номер выпуска: 1-0155306-Е-005D). Ценные бумаги в количестве 43 000 000 000 штук номинальной стоимостью
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1 руб. были размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице
Росимущества (23 000 000 000 штук) и Государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (20 000 000 000 штук).
Оплата размещенных акций осуществлялась денежными средствами
45 150 000 000 руб. (цена размещения одной дополнительной акции – 1,05 руб.).

в

сумме

Отчет об итогах выпуска (пятого дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 13 мая 2010г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 174 605 358 105 руб.
(174 605 358 105 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.). Государственная
регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была осуществлена
28 мая 2010 г.
7. Шестой выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был зарегистрирован
ФСФР России 27 июля 2010 г. (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55306Е-006D). Ценные бумаги в количестве 14 027 554 493 штук номинальной стоимостью 1 руб.
были размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Росимущества
(14 027 441 997 штук) и частным акционерам в порядке осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг (112 496 штук).
Оплата размещенных
14 027 554 493 руб.

акций

осуществлялась

денежными

средствами

в

сумме

Отчет об итогах выпуска (шестого дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 14 декабря 2010г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 188 632 912 598 руб.
(188 632 912 598 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.). Государственная
регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была осуществлена
27 декабря 2010 г.
8. Седьмой выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был
зарегистрирован ФСФР России 01 марта 2011г. (государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-55306-Е-007D). Ценные бумаги в количестве 13 293 049 800 штук номинальной
стоимостью 1 руб. были размещены по открытой подписке в пользу Российской Федерации в
лице Росимущества (13 292 960 000 штук) и частным акционерам в порядке осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (89 800 штук).
Оплата размещенных акций осуществлялась денежными средствами в сумме
12 608 799 800 руб., а также неденежными средствами на сумму 684 250 000 руб. – Российская
Федерация в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 217 от 20 января
2008 г. внесла в оплату 100 % обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЭМЗ
им. В.М. Мясищева».
Отчет об итогах выпуска (седьмого дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 28 июня 2011г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 201 925 962 398 руб.
(201 925 962 398 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.). Государственная
регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была осуществлена
25 июля 2011 г.
9. Восьмой выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был
зарегистрирован ФСФР России 13 сентября 2011г. (государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-55306-Е-008D). Ценные бумаги в количестве 2 698 013 701 штук номинальной
стоимостью 1 руб. были размещены по открытой подписке в пользу Российской Федерации в
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лице Росимущества (2 698 000 000 штук) и частным акционерам в порядке осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (13 701 штук).
Оплата размещенных
2 698 013 701 руб.

акций

осуществлялась

денежными

средствами

в

сумме

Отчет об итогах выпуска (восьмого дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 28 декабря 2011г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 204 623 976 099 руб.
(204 623 976 099 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.). Государственная
регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была осуществлена
23 января 2012 года.
10. Девятый выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был
зарегистрирован ФСФР России 15 марта 2012г. (государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-55306-Е-009D). Ценные бумаги в количестве 15 030 813 059 штук номинальной
стоимостью 1 руб. были размещены по открытой подписке в пользу Российской Федерации в
лице Росимущества (15 030 759 900 штук) и частным акционерам в порядке осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (53 159 штук).
Оплата размещенных акций осуществлялась денежными средствами в сумме
14 441 351 900 руб., а также неденежными средствами на сумму 589 408 000 руб. – Российская
Федерация в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 217 от 20 января
2008 г. внесла в оплату 100 % обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЛИИ
им. М.М. Громова».
Отчет об итогах выпуска (девятого дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 07 августа 2012г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 219 654 789 158 руб.
(219 654 789 158 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.). Государственная
регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была осуществлена
21 августа 2012 г.
11. В связи с тем, что по окончании 2012 финансового года стоимость чистых активов
Общества оказалась меньше его уставного капитала второй год подряд, ОАО «ОАК» было
обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не
превышающей стоимости его чистых активов.
В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 35 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередным Общим собранием акционеров ОАО
«ОАК», которое состоялось 18 марта 2013 года, было принято решение об уменьшении
уставного капитала Общества. Решение о созыве собрания акционеров принято Советом
директоров ОАО «ОАК» 8 февраля 2013 г. (Протокол № 78 от 12.02.2013). Уменьшение
уставного капитала ОАО «ОАК» осуществлено путем уменьшения номинальной стоимости
акций Общества с 1 руб. до 0,86 руб.
Выпуск акций Общества (способ размещения – конвертация акций в акции той же
категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью) был зарегистрирован ФСФР России
26.04.2013 г. (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55306-Е). Количество
размещаемых акций 219 654 789 158 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,86 руб.
Дата, в которую произведена конвертация акций – 30 апреля 2013 года.
года.

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 21 мая 2013
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В результате размещения акций уставный капитал Общества уменьшился до
188 903 118 675,88 руб. (219 654 789 158 обыкновенных акций номинальной стоимостью
0,86 руб.). Государственная регистрация изменений в Устав Общества по результатам
размещения была осуществлена 05 июня 2013 г.
12. Десятый выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества зарегистрирован
ФСФР России 29 августа 2013 г. (государственный регистрационный номер выпуска 1-0255306-Е-001D). Ценные бумаги в количестве 33 000 000 000 штук номинальной стоимостью
0,86 руб. размещаются по открытой подписке. Цена размещения – 0,86 руб. за одну
дополнительную акцию номинальной стоимостью 0,86 руб.
В период с 07.09.2013г. по 21.10.2013 г. (включительно), в рамках реализации
акционерами ОАО «ОАК» преимущественного права приобретения дополнительных акций,
размещено 2 539 308 813 акций, из них в пользу Российской Федерации – 2 539 302 325 штук на
сумму 2 183 799 999,50 руб. Кроме того, в рамках открытой подписки, начавшейся 22.10.2013г.,
в оплату 2 342 558 138 дополнительных акций ОАО «ОАК» в октябре-ноябре 2013 года от
Российской Федерации получено 2 014 599 998,68 руб.
Итого, в 2013 году размещено 4 881 866 951 дополнительных акций, в том числе в
пользу Российской Федерации – 4 881 860 463 штук на сумму 4 198 399 998,18 руб. Указанные
денежные средства внесены в уставный капитал ОАО «ОАК» в целях реализации Федеральной
целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации до
2020 года» на 2013 год.
В настоящий момент количество неразмещенных акций ОАО «ОАК» дополнительного
выпуска составляет 28 118 133 049 штук. Срок окончания размещения – 28.08.2014 г.
13. По состоянию на 31.12.2013г. общее количество размещенных акций Общества
составляло 224 536 656 109 штук номинальной стоимостью 0,86 руб. (в том числе 4 881 866 951
размещенных дополнительных акций в рамках незавершенной эмиссии ценных бумаг), из них в
собственности Российской Федерации находится 190 117 975 858 обыкновенных именных
акций, что составляет 84,6712% от общего количества размещенных обыкновенных акций ОАО
«ОАК».

1.9. Организационная структура Общества
В 2013 году в организационную структуру ОАО «ОАК» трижды вносились изменения,
основной целью которых является повышение эффективности деятельности Общества.
В феврале 2013 года по решению Совета директоров ОАО «ОАК» (Протокол от
27.02.2013 г. № 79) были внесены следующие изменения:

в целях координации работ по организации производства авиационной техники (в
том числе гражданской авиационной техники), усиления контроля над ходом производства
гражданской авиационной техники и реструктуризации производственных активов введена
должность Вице-президента по производству с созданием в его подчинении Департамента по
организации производства и переподчинением ему Департамента реструктуризации
производственных активов;

в целях координации работ по формированию и реализации единой политики в
области технологий и материалов, координации работ по повышению уровня технологической
подготовки и технического перевооружения производств, в том числе по Государственной
программе и ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской федерации на
2011-2020 годы» Технологический центр подчинен Техническому директору – директору
Технологического центра в непосредственном подчинении Президента ОАО «ОАК»;
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в связи с потребностью усиления работ по подготовке и переподготовке
персонала ОАО «ОАК» и ДЗО, совершенствования системы мотивации, в том числе внедрения
системы ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ОАК» и ДЗО, введена
должность Вице-президента по персоналу, с переподчинением Департамента управления
персоналом и созданием в его подчинении Департамента по подготовке персонала;

в целях координации работ по закупочной деятельности и выполнения
требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», который с 01.01.2013 вступил в силу в отношении
дочерних обществ ОАО «ОАК», создан Департамент закупочной деятельности;

с целью повышения эффективности работ по реализации международных
проектов, в том числе реализуемых со стратегическими партнерами ОАО «ОАК», создан
Департамент международных проектов;

в целях выполнения рекомендаций Ревизионной комиссии ОАО «ОАК», которые
были даны по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«ОАК»: Департамент внутреннего аудита функционально подчинен Совету директоров ОАО
«ОАК».
В июле 2013 г. по решению Совета директоров ОАО «ОАК» (протокол от 29.07.2013 г.
№87) в организационную структуру Общества были внесены следующие изменения:
 в целях координации работ по корпоративным коммуникациям и выставочной
деятельности введена должность Директора по корпоративным коммуникациям и выставочной
деятельности с переподчинением ему Департамента выставочной деятельности и Департамента
корпоративных коммуникаций;
 для формирования системы сервисного обслуживания авиационной техники
государственной авиации и выработки концепции дальнейших преобразований по
консолидации контрольных, координационных, организационных функций и функций
планирования деятельности по сервисному обслуживанию авиационной техники, координации
деятельности авиаремонтных предприятий, передаваемых ОАО «ОАК», создан Департамент
сервисного обслуживания авиационной техники государственной авиации.
В октябре 2013 г. по решению Совета директоров ОАО «ОАК» (протокол от 04.10.2013
№88) были внесены следующие изменения:

в целях обеспечения высокой степени технической готовности гражданской
авиационной техники создан Департамент послепродажного обслуживания гражданской
авиационной техники в непосредственном подчинении Президента ОАО «ОАК» и
функциональном подчинении Вице-президента по программам и инновациям;

Главная бухгалтерия непосредственно подчинена Вице-президенту по экономике
и финансам, что позволяет усилить координацию работ по построению единого учетного
пространства ОАО «ОАК» и ДЗО, в том числе по выработке единой позиции по вопросам
развития систем учета и отчетности (системы бухгалтерского учета и отчетности,
управленческого учета и планирования, налогового учета);

Департамент развития производственной системы переподчинен Вице-президенту
по производству, что позволяет усилить координацию работ по развитию производственных
мощностей и совершенствованию производственных систем ДЗО;

в целях выполнения рекомендаций комиссии ФСТЭК России, соблюдения
обязательных требований и норм по противодействию иностранным техническим разведкам и
технической защите информации (ПД ИТР и ТЗИ), создан Департамент информационной
безопасности в непосредственном подчинении Вице-президента по безопасности.
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Совет директоров
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Рисунок 1. Организационная структура ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» в 2013 году

2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
2.1. Органы управления
Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.
Совет директоров - является органом управления Общества, который в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом организации осуществляет
общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров.
Правление - коллегиальный исполнительный орган Общества.
Президент - единоличный исполнительный орган Общества.

2.2. Общее собрание акционеров
Сведения о проведении общих собраний акционеров ОАО «ОАК» в 2013 году
В 2013 году Общество провело 2 общих собрания акционеров – годовое и внеочередное.
Сведения о протоколах собраний акционеров и вопросах повестки дня каждого собрания
приведены в Таблице 5.
Таблица 5. Реквизиты протоколов и вопросы повестки дня собраний акционеров ОАО «ОАК» в
2013 году
№
п/п

Протокол (№, дата)
Повестка дня собрания

Принятые решения

1. Внеочередное общее собрание акционеров,

дата проведения Собрания 18 марта 2013 г.
(протокол от 19 марта 2013 г. №19)
1.О внесении изменений в Устав ОАО Внести изменения в Устав ОАО «OAK»,
изложив пункт 5.2 в следующей редакции:
«ОАК».
«5.2. В дополнение к акциям, указанным в
пункте 5.1 настоящего Устава, Общество вправе
разместить
100 000 000 000
обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью
1 рубль каждая (объявленные акции)».
2. Об уменьшении уставного капитала Уменьшить уставный капитал ОАО «OAK»
ОАО
«ОАК»
путем
уменьшения путем уменьшения номинальной стоимости
акций ОАО «OAK» на следующих условиях:
номинальной стоимости акций.
величина, на которую уменьшается уставный
капитал – 30 751 670 482 рублей 12 копеек;
категория (тип), форма акций, номинальная
стоимость которых уменьшается, - акции
именные обыкновенные бездокументарные;
государственный
регистрационный
номер
выпуска акций, номинальная стоимость которых
уменьшается, - №1-01-55306-Е, №1-01-55306-E009D;
номинальная стоимость каждой акции до
уменьшения ее номинальной стоимости –
1 рубль;
величина, на которую уменьшается номинальная
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№
п/п

Протокол (№, дата)
Повестка дня собрания

Принятые решения
стоимость каждой акции, - 14 копеек;
номинальная стоимость каждой акции после
уменьшения ее номинальной стоимости –
86 копеек;
способ размещения акций - конвертация акций
в акции той же категории (типа) с меньшей
номинальной стоимостью.
Акционерам ОАО «OAK» при уменьшении
номинальной стоимости каждой принадлежащей
им обыкновенной акции не выплачивать
денежные
средства
и
не
передавать
эмиссионные ценные бумаги, размещенные
другими юридическими лицами.

2. Годовое общее собрание акционеров,

дата проведения Собрания 28 июня 2013 г.
(протокол от 1 июля 2013 г. б/н)
1. Утверждение годового отчета Общества. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в
отчетности, в том числе отчетов о том числе отчет о финансовых результатах
прибылях и убытках (счетов прибылей и Общества за 2012 год.
убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли 1. В связи с отсутствием чистой прибыли у
Общества по итогам 2012 года чистую прибыль
Общества по результатам 2012 года.
Общества не распределять.
2. Вознаграждения и компенсации членам
Совета директоров Общества не выплачивать.
3. Вознаграждения и компенсации членам
Ревизионной
комиссии
Общества
не
выплачивать.
4. О размере, сроках и форме выплаты
дивидендов по результатам 2012 года.

Дивиденды по акциям ОАО «ОАК» не
выплачивать в связи с отсутствием чистой
прибыли у Общества в отчетном периоде.

5. О выплате вознаграждения за работу в
составе Совета директоров членам Совета
директоров – негосударственным
служащим в размере, установленном
внутренними документами Общества.

В связи с отсутствием чистой прибыли у
Общества по итогам 2012 года вознаграждения
за работу в составе Совета директоров членам
Совета директоров – негосударственным
служащим не выплачивать.

6. Избрание членов Совета директоров
Общества.

Избрать членами Совета директоров Общества
следующих лиц:
1.
Алешин Борис Сергеевич;
2.

Борисов Юрий Иванович;

3.

Дмитриев Владимир Александрович;

4.

Иванов Андрей Юрьевич;

5.

Клепач Андрей Николаевич;

6.

Окулов Валерий Михайлович;

7.

Песков Дмитрий Николаевич;

8.

Погосян Михаил Асланович;
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№
п/п

Протокол (№, дата)
Повестка дня собрания

Принятые решения
9.

Слюсарь Юрий Борисович;

10.

Харченко Иван Николаевич;

11.

Чемезов Сергей Викторович.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Избрать членами ревизионной комиссии
(ревизора) Общества.
Общества следующих лиц:
1.
Воронкова Анна Леонидовна;
2.
Голец Александр Петрович;
3.
Максименко Владимир Михайлович;
4.
Мусина Земфира Рамилевна;
5.
Панина Анна Григорьевна.
8. Утверждение аудитора Общества.
Утвердить аудитором ОАО «ОАК» на 2013 год
закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би
Внешаудит» (г. Москва).
9. О внесении изменений в Положение о
Совете директоров ОАО «ОАК».

Внести изменения в Положение о Совете
директоров ОАО «ОАК», изложив пункт 11.2
в следующей редакции:
«11.2. Государственные служащие, являющиеся
членами Совета директоров, не имеют права
на получение вознаграждения и компенсаций
за исполнение этих функций».

10. Об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, –
договора поручительства №110100/1289–
ДП/ОАК между Обществом и
Внешэкономбанком
по обязательствам ЗАО «Гражданские
самолеты Сухого».

Одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность – договор поручительства
№110100/1289–ДП/ОАК между ОАО «ОАК»
и Внешэкономбанком
по
обязательствам
ЗАО «Гражданские самолеты Сухого».

11. Об одобрении взаимосвязанных
сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, – договоров
поручительства №7520-ПОР и №7521ПОР между Обществом и ОАО «Сбербанк
России» по обязательствам ОАО «ОАК Транспортные самолеты».

Одобрить
взаимосвязанные
сделки,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность – договоры поручительства
№7520-ПОР и №7521-ПОР между ОАО «ОАК»
и ОАО «Сбербанк России» по обязательствам
ОАО «ОАК - Транспортные самолеты».

2.3. Совет директоров
2.3.1. Состав Совета директоров
В период с 1 января 2013 г. и до проведения годового Общего собрания акционеров по
итогам 2012 финансового года (состоялось 28 июня 2013 г.) Совет директоров ОАО «ОАК»
действовал в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров 29 июня 2012 г.:
1. АЛЁШИН Борис Сергеевич - Генеральный директор Федерального
государственного унитарного предприятия «Центральный аэрогидродинамический
институт имени профессора Н.Е. Жуковского».
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2. БОРИСОВ Юрий Иванович – Заместитель Министра обороны Российской
Федерации.
3. ДЕМЧЕНКО Олег Фёдорович – Старший вице-президент ОАО «ОАК», Президент
ОАО «Корпорация «Иркут».
4. ДМИТРИЕВ Владимир Александрович – Председатель Государственной
корпорации
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)».
5. ЕЛИСЕЕВ Илья Владимирович - Заместитель Председателя Правления Открытого
акционерного общества «Газпромбанк».
6. ЗЕЛИН Александр Николаевич - Помощник Министра обороны Российской
Федерации.
7. КЛЕПАЧ Андрей Николаевич – Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации.
8. ЛЯМЦЕВ Евгений Владимирович - Советник Председателя Правления Открытого
акционерного общества «Банк «Развитие – Столица».
9. ОКУЛОВ Валерий Михайлович - Заместитель Министра транспорта Российской
Федерации.
10. ПОГОСЯН Михаил Асланович - Президент, Председатель Правления Открытого
акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация».
11. ПУТИЛИН Владислав Николаевич - Председатель Совета директоров Открытого
акционерного общества «Роснано».
12. РЕУС Андрей Георгиевич - Генеральный директор Открытого акционерного
общества «Объединенная промышленная корпорация «ОБОРОНПРОМ».
13. СОЛОВЬЕВ Юрий Алексеевич - Первый заместитель Президента-Председателя
Правления Открытого акционерного общества Банк ВТБ.
14. ЧЕМЕЗОВ Сергей Викторович - Генеральный директор Государственной
корпорации «Ростехнологии».
28 июня 2013 года Совет директоров ОАО «ОАК» избран в следующем составе:
1.

ДМИТРИЕВ Владимир Александрович - Председатель Совета директоров.

Родился 25 августа 1953 года в Москве.
Образование: Московский финансовый институт по специальности (1975).
наук.

Доктор экономических наук, Член-корреспондент Российской академии естественных

Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2007 - настоящее
время
2.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»,
Председатель

АЛЁШИН Борис Сергеевич

Родился 3 марта 1955 года в Москве.
Образование: Московский физико-технический институт (1978).
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Доктор технических наук. Член-корреспондент РАН.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2008 - 2009

Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ»,
Президент

2009 - 2009

Государственная корпорация «Ростехнологии»,
советник Генерального директора

12.2009 настоящее время

ФГУП «Центральный аэрогидродинамический
профессора Н.Е. Жуковского»,
Генеральный директор

1998 - настоящее
время

ГТУ «МАИ», кафедра № 305 «Автоматизированные комплексы систем
ориентации и навигации»,
Заведующий кафедрой, профессор

3.

институт

имени

БОРИСОВ Юрий Иванович

Родился 31 декабря 1956 года в г. Вышний Волочек Калининской области.
Образование: Калининское суворовское военное училище (1974); Пушкинское высшее
командное училище радиоэлектроники ПВО (1978); Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова (1985).
Доктор технических наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2008 – 2011

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
Заместитель Министра

2011 – 2012

Аппарат Правительства Российской Федерации,
Заместитель председателя Военно-промышленной
Правительстве Российской Федерации

11.2012 настоящее время

Министерство обороны Российской Федерации,
Заместитель Министра

комиссии

при

4. ИВАНОВ Андрей Юрьевич
Родился 23 ноября 1975 года в г. Дудинка Красноярского края.
Образование: Красноярский государственный университет (1997).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2008 – настоящее
время

5.

Министерство финансов Российской Федерации,
заместитель директора, директор Департамента бюджетной политики
в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения,
энергетики, связи и частно-государственного партнерства; заместитель
Министра

КЛЕПАЧ Андрей Николаевич

Родился 4 марта 1959 года в Москве.
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(1981).

Образование: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2008 - настоящее
время
6.

Министерство экономического развития Российской Федерации,
Заместитель Министра

ОКУЛОВ Валерий Михайлович

Родился 22 апреля 1952 года в г. Киров.
Образование: Академия гражданской авиации, г. Ленинград (1975).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
1997 - 2009

Открытое акционерное общество «Аэрофлот - Российские авиалинии»,
Генеральный директор

2009 – настоящее
время

Министерство транспорта Российской Федерации,
Заместитель Министра

7.

ПЕСКОВ Дмитрий Николаевич

Родился 26 декабря 1975 года в г. Воронеже.
Образование: Воронежский государственный университет (1998); Московская высшая
школа социальных и экономических наук (1999).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2007- 2008

Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД России,
директор Инновационной программы МГИМО, руководитель
Департамента информационной политики МГИМО

2008 - 2011

Программный директор iCamp, iCampRussia, MobileCamp, EduCamp.

2011- настоящее
время

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»,
директор направления «Молодые профессионалы»

8.

ПОГОСЯН Михаил Асланович

Родился 18 апреля 1956 года в Москве.
Образование: Московский
С. Орджоникидзе (1979).

ордена

Ленина

авиационный

институт

имени

Доктор технических наук, Академик Российской академии наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
1998 - 2011

Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания
«Сухой»,
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Генеральный директор
2009 - 2011

Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная
корпорация «МиГ»,
Генеральный директор - Генеральный конструктор

2007 – 25.02.2011

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Первый вице-президент по координации программ и боевой авиации

26.02.2011 –
настоящее время

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Президент, Председатель Правления

9.

СЛЮСАРЬ Юрий Борисович

Родился 20 июля 1974 года в Ростове-на-Дону.
Образование: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (1996).
Кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2003 - 2008

Открытое акционерное общество «РОСТВЕРТОЛ»,
коммерческий директор;
Открытое акционерное общество "ОПК "ОБОРОНПРОМ",
руководитель комитета вертолетных программ

2009 – настоящее
время

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
помощник
Министра;
директор
Департамента
авиационной
промышленности; заместитель Министра

10. ХАРЧЕНКО Иван Николаевич
Родился 9 мая
Краснодарского края.

1967

года в

станице

Кирпильская

Усть-Лабинского

района

Образование: Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище
ракетных войск (1989); Кубанский государственный университет (1999), Кубанский
государственный аграрный университет (2011).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2009 - 2009

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству,
заместитель начальника Управления

2009 - 2010

Общество с ограниченной ответственностью «Версия»,
заместитель главного редактора газеты «Наша версия»

2010 - 2012

Администрация Краснодарского края,
советник Главы Администрации (губернатора) Краснодарского края

2012 – настоящее
время

Военно-промышленная комиссия при Правительстве Российской
Федерации (ВПК),
член ВПК, заместитель Председателя ВПК, Первый заместитель
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Председателя ВПК
11. ЧЕМЕЗОВ Сергей Викторович
Родился 20 августа 1952 года в с. Черемхово Иркутской области.
Образование: Иркутский институт народного хозяйства (1975); Высшие курсы
Академии Генштаба ВС Российской Федерации.
Доктор экономических наук, действительный член Академии военных наук, заведующий
кафедрой военно-технического сотрудничества Научно-исследовательского и учебного Центра
оборонных проблем Академии военных наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2007 – настоящее
время

Государственная корпорация «Ростехнологии»,
Генеральный директор

Для оценки независимости директоров, помимо критериев, указанных в пункте 3
статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество использует
дополнительные критерии независимости, содержащиеся в нормативных актах федерального
органа исполнительной власти по финансовым рынкам.
В соответствии с дополнительными критериями независимые директора должны
соответствовать следующим требованиям:
 не являться на момент избрания и в течение 3 лет, предшествующих избранию,
должностными лицами или работниками Общества, а также должностными лицами или
работниками управляющей организации Общества;
 не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором
любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по
кадрам и вознаграждениям;
 не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных
лиц Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
 не являться аффилированными лицами Общества (за исключением члена Совета
директоров), а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;
 не являться сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии
с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства),
стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных
лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров
Общества;
 не являться представителями государства, то есть лицами, избранными в Совет
директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией или субъектом
Российской Федерации, если такие члены Совета директоров должны голосовать на
основании письменных директив (указаний и т.д.) Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации;
 не являться членами Совета директоров Общества более 5 лет.
Положение о Совете директоров ОАО «ОАК» (редакция № 2) утверждено решением
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» (Протокол от 21.10.2010 №14).
Изменения №1 в Положение о Совете директоров ОАО «ОАК» внесены решением
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внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 30 ноября 2012 г.
(Протокол от 04.12.2012 №17).
Согласно решениям годового общего собрания акционеров, вознаграждения членам
Совета директоров в 2013 году не выплачивались.
Положение о вознаграждении членов Совета директоров в Обществе разработано,
одобрено Комитетом по кадрам и вознаграждениям, Советом директоров и будет предложено
для утверждения на Общем собрании акционеров в 2014 году.
В течение отчетного года члены Совета директоров ОАО «ОАК» (за исключением
Лямцева Е.В.) акциями Общества не владели.
В течение отчетного года Лямцев Е.В. являлся владельцем обыкновенных именных
акций ОАО «ОАК», при этом доля его участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему
обыкновенных акций Общества составляла 0,4686%.
По имеющейся в Обществе информации сделки по приобретению или отчуждению
акций ОАО «ОАК» членами Совета директоров в течение отчетного года не совершались.
2.3.2. Специализированные комитеты при Совете директоров
При Совете директоров Общества сформированы следующие комитеты:
1.
Комитет по стратегии
2.

Комитет по аудиту

3.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

4.

Комитет по бюджету

В период с 1 января 2013 г. по 28 июня 2013 г. комитеты при Совете директоров
действовали в составе, избранном на заседании Совета директоров 28 августа 2012 г. (протокол
№73):
Комитет по стратегии:
Председатель: Алешин Б.С.
Члены: Борисов Ю.Н., Зелин А.Н., Клепач А.Н., Окулов В.М., Погосян М.А., Реус А.Г.,
Чемезов С.В.
Комитет по аудиту:
Председатель: Соловьев Ю.А.
Члены: Елисеев И.В., Лямцев Е.В.
Комитет по кадрам и вознаграждениям:
Председатель: Путилин В.Н.
Члены: Демченко О.Ф., Клепач А.Н., Чемезов С.В.
В период с 29 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г. комитеты при Совете директоров
действовали в составе, избранном на заседании Совета директоров 28 июля 2013 г. (протокол
№87):
Комитет по стратегии:
Председатель: Алешин Б.С.
Члены: Борисов Ю.И., Клепач А.Н., Погосян М.А., Слюсарь Ю.Б., Чемезов С.В.
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Комитет по аудиту:
Председатель: Песков Д.Н. (независимый директор).
Члены: Иванов А.Ю., Борисов Ю.И.
Комитет по кадрам и вознаграждениям:
Председатель: Слюсарь Ю.Б.
Члены: Окулов В.М., Песков Д.Н., Харченко И.Н.
Комитет по бюджету:
Председатель: Иванов А.Ю.
Члены: Клепач А.Н., Погосян М.А., Слюсарь Ю.Б.
Положения о комитетах первоначально утверждены Советом директоров ОАО «ОАК»
12 декабря 2006 г. Положение о Комитете по стратегии утверждено в новой редакции
10 августа 2011 г. Положение о Комитете по бюджету утверждено Советом директоров 29 июля
2013 г. (протокол №87).
В течении 2013 года проведено 19 заседаний специализированных комитетов при Совете
директоров, из них 9 заседаний Комитета по аудиту, 7 заседаний Комитета по кадрам и
вознаграждениям и 3 заседания Комитета по стратегии.
В отчетном периоде в рамках своих полномочий комитеты при Совете директоров
ОАО «ОАК» рассматривали вопросы, обеспечивающие принятие обоснованных и эффективных
решений Советом директоров Общества, в том числе по следующим вопросам:
 о Стратегии развития ОАО «ОАК» на период до 2025 года (поэтапное рассмотрение
разделов проекта документа);
 о финансово-хозяйственном плане (бюджете) ОАО «ОАК» на 2013-2015 годы и
директивных финансовых показателях предприятий группы ОАО «ОАК» на указанный период;
 об утверждении Оценки
отчетности ОАО «ОАК» за 2013 год;

результатов

аудиторской

проверки

бухгалтерской

 о критериях отбора кандидатур для выдвижения в состав Совета директоров
ОАО «ОАК»;
 о рекомендациях Совету директоров ОАО «ОАК» в отношении единоличных
исполнительных органов ДЗО;
 о проекте положения о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров
и Ревизионной комиссии Общества.


о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Подробная информация о проведенных в 2013 году заседаниях специализированных
комитетов при Совете директоров ОАО «ОАК» и рассмотренных вопросах содержится в
Таблице 21 (Приложение № 4).
2.3.3. Информация о деятельности Совета директоров ОАО «ОАК» в 2013 году
В течение 2013 года проведено 13 заседаний Совета директоров, из них 5 - в форме
совместного присутствия, где рассматривались наиболее важные вопросы деятельности и
развития ОАО «ОАК».
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Председателем Совета директоров ОАО «ОАК» в действующем составе избран
Дмитриев Владимир Александрович - Председатель Государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк»).
В отчетном периоде Советом директоров ОАО «ОАК» принимались решения,
касающиеся деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ, в том числе:
об увеличении уставного капитала ОАО «ОАК» путем размещения по открытой
подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества;
об определении позиции Общества по увеличению уставных капиталов дочерних и
зависимых обществ;
о формировании и организации выполнения консолидированного государственного
заказа на поставку гражданских и транспортных самолетов отечественного производства на
период до 2020 года;
о Стратегии развития ОАО «ОАК» на период до 2025 года;
об утверждении внутренних документов по финансовой и информационной политике
ОАО «ОАК»;
об утверждении отчета по Программе инновационного развития ОАО «ОАК» за 2012
год, приоритетным направлениям деятельности ОАО «ОАК» в 2012 году и бюджету
ОАО «ОАК» на 2012-2014 годы;
о ходе программы реализации непрофильных активов ОАО «ОАК»;
о концепции реализации профильных активов ОАО «ОАК»;
о внесении изменений в организационную структуру ОАО «ОАК»;
об определении позиции ОАО «ОАК» в отношении избрания членов Советов директоров
дочерних и зависимых обществ, а также по вопросам, связанным с реорганизацией этих
обществ.
Подробная информация о вопросах, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
ОАО «ОАК», принятых решениях и реквизитах протоколов приведена в Таблице 22
(Приложение №5).

2.4. Ревизионная комиссия
В период с 1 января 2013 года и до проведения годового Общего собрания акционеров
по итогам 2012 финансового года (состоялось 28 июня 2013 года) Ревизионная комиссия
ОАО «ОАК» действовала в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров
29 июня 2012 г.:
1.
2.
3.
4.
5.

Улупов Вячеслав Евгеньевич,
Литвина Елена Юрьевна,
Максименко Владимир Михайлович,
Маркина Надежда Анатольевна,
Федотов Владислав Евгеньевич.

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия состоит из пяти членов.
Решением годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 финансового года
28 июня 2013 г. Ревизионная комиссия ОАО «ОАК» избрана в следующем составе:
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1. Воронкова Анна Леонидовна - Заместитель начальника Финансового управления;
заместитель начальника Управления внутреннего контроля Федерального агентства по
управлению государственным имуществом.
2. Голец Александр Петрович – на момент избрания являлся Заместителем начальника
Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса
Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в настоящее время
Руководитель направления по работе с ДЗО Департамента корпоративного управления
ОАО «ОАК».
3. Максименко Владимир Михайлович – на момент избрания являлся Начальником
отдела организаций авиационной промышленности, судостроения и обычных вооружений
Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса
Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в настоящее время
Директор по корпоративному управлению и собственности ОАО «Роскартография».
4. Мусина Земфира Рамилевна - Заместитель начальника отдела стратегического
развития и корпоративного управления Департамента авиационной промышленности
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
5. Панина Анна Григорьевна - главный специалист-эксперт отдела стратегического
развития и корпоративного управления Департамента авиационной промышленности
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Согласно решениям годового общего собрания акционеров, вознаграждения членам
Ревизионной комиссии в 2013 году не выплачивались.

2.5. Исполнительные органы
2.5.1. Президент ОАО «ОАК»
Погосян Михаил Асланович
Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК».
Родился 18 апреля 1956 г. в Москве.
Образование: Московский ордена Ленина авиационный институт имени С. Орджоникидзе
(1979).
Доктор технических наук, Академик Российской академии наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
1998 - 2011

Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания
«Сухой»,
Генеральный директор

2009 - 2011

Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная
корпорация «МиГ»,
Генеральный директор - Генеральный конструктор

2007 – 25.02.2011

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Первый Вице-президент по координации программ и боевой авиации

с 26.02.2011 –

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
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настоящее время

корпорация»,
Президент, Председатель Правления

Доля участия в уставном капитале ОАО «ОАК»: 0%.
Акциями Общества в течение отчетного года не владел.
По имеющейся в Обществе информации сделки по приобретению или отчуждению акций
ОАО «ОАК» Единоличным исполнительным органом в течение отчетного года не совершались.
2.5.2. Правление
Действовавшее в течение 2013 года Правление ОАО «ОАК» было образовано 30 декабря
2011 года решением Совета директоров ОАО «ОАК» в количестве 10 человек, в следующем
составе:
1. Погосян Михаил Асланович - Председатель Правления
Родился 18 апреля 1956 года в Москве.
Образование: Московский
С.Орджоникидзе (1979).

ордена

Ленина

авиационный

институт

имени

Доктор технических наук, Академик Российской академии наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
1998 - 2011

Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания
«Сухой»,
Генеральный директор

2009 - 2011

Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная
корпорация «МиГ»,
Генеральный директор - Генеральный конструктор

2007 – 25.02.2011

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Первый Вице-президент по координации программ и боевой авиации

с 26.02.2011 –
настоящее время

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Президент, Председатель Правления

2. Демченко Олег Фёдорович
Родился 13 октября 1944 г. в с. Пресновка Северо-Казахстанской обл. Казахской ССР.
Образование: Куйбышевский авиационный институт им. С.П. Королева (1968);
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (1987).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2003 - настоящее
время

Открытое акционерное общество «ОКБ имени А.С. Яковлева»,
Генеральный директор - генеральный конструктор

2005 - 2011

Открытое
акционерное
общество
корпорация «Иркут»,
Президент, Председатель Правления

2006 - 2014

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная

«Научно-производственная
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корпорация»,
Вице-президент по проекту МС-21; Старший Вице-президент по
коммерческой авиации; Старший Вице-президент
07.2012 настоящее время

3.

Открытое
акционерное
общество
корпорация «Иркут»,
Президент, Председатель Правления

«Научно-производственная

Вучкович Алла Александровна

Родилась 17 марта 1959 года в Москве.
Образование: Московский государственный институт международных отношений,
факультет международных экономических отношений (1981); Аспирантура Московского
авиационного института (Национального исследовательского университета) (2011).
Кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2007 - 2014

4.

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
директор Департамента управления персоналом, Вице-президент по
персоналу

Комм Леонид Нафтольевич

Родился 1947 г. в г. Умань, Черкасская область (Украина).
Образование: Ленинградский политехнический институт (1970).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2007 - настоящее
время

5.

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Директор Департамента управления программами и разработками;
Вице-президент по управлению программами и разработками;
Вице-президент по программам и инновациям

Лягушкин Александр Викторович

Родился 8 августа 1963 года в г. Москва
Образование: Московский авиационный институт (1986).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2005 - 2008

Московское представительство компании «Дассо Системз Раша Корп.»,
Руководитель технической службы

2008 - настоящее
время

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Директор программы; Директор Дирекции программ гражданской
авиации
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6.

Михайлов Владимир Сергеевич

Родился 6 октября 1943 года в с. Кудиново Ногинского района Московской области.
Образование: Кудиновский машиностроительный техникум (1962); Ейское высшее
военное авиационное училище (1966); Военно-воздушная академия им. Ю.А.Гагарина, Военная
академия Генерального штаба ВС СССР (1975).
Действительный член (академик) Академии естественных наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2007 - настоящее
время

7.

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Директор по исполнению Гособоронзаказа; директор Дирекции
программ военной авиации

Савицких Николай Владимирович

Родился 5 апреля 1960 г. в Белгородской области.
Образование: Ростовский государственный университет (1989); ФГОУ ВПО «Южный
федеральный университет» (2004).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2007 - 2008

ООО «АВИАКОР Самарский авиазавод»,
Исполнительный директор

2009 - 2011

ООО «РПИ»,
Директор

2011 - 2014

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Директор Дирекции программ специальной авиации

2014 – настоящее
время

8.

Открытое акционерное общество «Туполев»
Генеральный директор,
Открытое
акционерное
общество
«Казанское
производственное объединение им. С.П. Горбунова»,
Генеральный директор
Сергеев Сергей Алексеевич

авиационное

Родился 24 июня 1957 года в Москве.
Образование: Московский
ордена
Серго Орджоникидзе (МАИ) (1981).

Ленина

авиационный

институт

имени

Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
1998 - 2011

ОАО «Компания «Сухой»,
Заместитель генерального директора по общим вопросам, по целевым
программам, по военной авиации, по предконтрактной работе Директор Представительства ОАО «Компания «Сухой» в Пекине

2011 - настоящее
время

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Директор Дирекции программ транспортной авиации
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9.

Туляков Александр Владимирович

Родился 7 сентября 1971 года в Москве.
школа
экономики
Образование: Высшая
Институт экономики и финансов «Синергия» (2003).

и

предпринимательства

(2001);

Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2006 - 2008

ОАО «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ»,
Заместитель генерального директора - генерального конструктора по
имущественно-хозяйственному комплексу

2008 - настоящее
время

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Директор Департамента управления собственностью; Вице-президент
по административным вопросам; Исполнительный Вице-президент

10. Чириков Владимир Львович
Родился 16 июля 1952 года в г. Минск.
Образование: Московский технологический институт легкой промышленности (1974).
Кандидат технических наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2001 - 2011

ОАО «Корпорация «Иркут»,
Руководитель Департамента корпоративного развития; Вице-президент
по корпоративному развитию и управлению; Вице-президент по
корпоративной экономике; Старший вице-президент - исполнительный
директор

2011 - настоящее
время

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Вице-президент по экономике и финансам

Срок полномочий всех членов Правления в соответствии с пунктом 19.5 Устава
Общества и трудовыми договорами: до 12.01.2017.
В течение отчетного года члены Правления ОАО «ОАК» (за исключением
Савицких Н.В.) акциями Общества не владели.
В течение отчетного года Савицких Н.В. являлся владельцем обыкновенных именных
акций ОАО «ОАК», при этом доля его участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему
обыкновенных акций Общества составляла 0,0003%.
По имеющейся в Обществе информации сделки по приобретению или отчуждению
акций ОАО «ОАК» членами Правления в течение отчетного года не совершались.
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2.5.3. Доклад о деятельности исполнительных органов Общества за 2013 год
В течение 2013 года руководство текущей деятельностью ОАО «ОАК» осуществлялось
Правлением и Президентом Общества в соответствии с распределением их компетенций,
закрепленным в Уставе ОАО «ОАК».
В течение отчетного периода внимание исполнительных органов ОАО «ОАК» было
сфокусировано на выработке решений, способствующих эффективной реализации Стратегии
Общества, создании механизма реализации таких решений и контроле за выполнением
принятых решений, в том числе в отношении дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК»,
играющих ключевую роль в деятельности Корпорации в целом.
За период с января по декабрь 2013 года было проведено 9 заседаний коллегиального
исполнительного органа - Правления ОАО «ОАК», на которых рассматривались как вопросы
стратегического развития Общества, так и вопросы оперативного характера, требующие
неотложных решений органов управления Общества.
В соответствии с Уставом ОАО «ОАК» исполнительные органы Общества осуществляли
подготовку материалов и рекомендаций Совету директоров Общества по ключевым вопросам,
вынесенным на его рассмотрение, включая следующие предложения:
 о ходе выполнения программы технического перевооружения предприятий ОАО
«ОАК»;
 о мероприятиях по реализации ФЦП «Развитие оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации на 2012-2020 гг.»;
 о реализации финансовой стратегии ОАО «ОАК» на 2013 – 2025 гг. (в т.ч.целевой
программы повышения капитализации ОАО «ОАК»);
 о подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК»;
 об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В рамках своей компетенции Правление ОАО «ОАК» рассматривало различные
вопросы, касающиеся деятельности ДЗО, и вырабатывало рекомендации Совету директоров
ОАО «ОАК» для принятия необходимых решений.
2.5.4. Критерии определения и общий размер вознаграждения (компенсации
расходов), выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
лицам, входящим в органы управления Общества
Оплата труда Президента ОАО «ОАК» в отчетном периоде осуществлялась
в соответствии с Трудовым договором, утвержденным Советом директоров Общества.
Членам Правления ежемесячно выплачивается должностной оклад.
В 2013 году общий размер вознаграждения, выплаченного ОАО «ОАК» членам
Правления, составил 2 671 589 рублей. При этом премии членам Правления и Президенту
Общества в 2013 году не выплачивались.
По решению Совета директоров после утверждения годовым общим собранием
акционеров Общества годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках, члену Правления может выплачиваться премия по итогам работы за год.
Критериями для оценки деятельности члена Правления являются:
1.

Выполнение планово-экономических показателей Корпорации.
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2.

Выполнение производственных программ Корпорации.

3.

Качественное
Корпорации.

и

своевременное

выполнение

решений

Совета

директоров

Положение о вознаграждении исполнительных органов Общества (Президента и
Правления) в ОАО «ОАК» не утверждалось. Вознаграждение по итогам работы за год может
быть выплачено в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с Президентом и
членами Правления Общества.
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3. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ
ОАО «ОАК» с 2007 года является одним из ключевых игроков на мировом рынке
гражданского и военного самолетостроения. Основными конкурентами Корпорации являются
практически все ведущие зарубежные производители авиатехники: Airbus Group, Boeing,
Bombardier, Embraer, Lockheed Martin, COMAC, «Mitsubishi Heavy Industries» и др. Доля
ОАО «ОАК» на рынке поставок военной авиационной техники за последние три года
составляет около 15%, на рынке гражданской – около 1%.
По объемам продаж ОАО «ОАК» с консолидированной выручкой около 6 млрд.
долларов в год занимает 5-6 позиции среди ведущих компаний самолетостроения, однако
долгосрочная Стратегия развития Корпорации предусматривает достижение 10% доли
мирового рынка в гражданской авиации к 2025 году; сохранение доли рынка военной (включая
военно-транспортную) авиации на уровне 12-15%, что позволит существенно улучшить
положение в отрасли и сократить разрыв в основных показателях от лидеров отрасли – Boeing и
Airbus Group.
Ежегодное производство в 2008-2012 гг. составляло 7-15 самолетов гражданского и 5080 самолетов военного назначения. В 2012-2013 гг., соответственно, 25-35 гражданских и 70-80
военных самолётов
В 2013 году консолидированная выручка ОАО «ОАК» в соответствии с
международными стандартами финансовой отчётности составила примерно 220 млрд. рублей,
что соответствует 28% росту по сравнению с показателем предыдущего года. Объем
производства гражданских самолетов достиг 32 единиц, военных более 80.
Кроме того, в 2013 году Корпорация существенно продвинулась в реализации ключевых
продуктовых программ. В декабре 2013 г. завершен первый этап государственных совместных
испытаний модернизированного самолета Ил-76МД-90А. Продолжена работа над
проектированием российско-индийского среднего военно-транспортного самолета МТА.
Проводится разработка версии с увеличенной дальностью и бизнес-самолета на базе Sukhoi
Superjet 100. Работы по программе создания ближне- среднемагистрального авиалайнера МС-21
выполнялись в соответствии с утвержденным графиком. Продолжается проведение летных
испытаний перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации пятого поколения
(ПАК ФА). В 2013 г. к программе испытаний были подключены пять летных образцов.
В 2013 году в рамках реализации Государственной программы вооружений (ГПВ-2020)
были подписаны очередные контракты, которые не только создают дополнительную загрузку
предприятий, но и способствуют росту финансовых показателей Корпорации. В частности,
подписан контракт с Минобороны России на поставку 16 Су-30М2, а также 30 многоцелевых
истребителей Су-30СМ и 10 Як-130 для морской авиации ВМФ России. Успешно выполняются
контракты, подписанные с Министерством обороны Российской Федерации в 2011-2012 гг.
В сегменте гражданской авиации в 2013 году подписаны контракты с госзаказчиками на
поставки самолётов: 2 – Ил-96-300, 3 – Ту-214 и 16 – Ан-148-100Е. Сформированы портфели
заказов (твёрдых контрактов) по самолётам: 168 Sukhoi Superjet 100 (+29- опцион) и 135 МС-21.
Целевой портфель заказов на период до 2020 г. должен составить не менее 600 единиц.
Обзор ключевых рынков
Внешний рынок. Гражданская авиация
Мировой рынок авиаперевозок в 2013 году показал дальнейший рост в соответствии с
долгосрочными трендами. По данным IATA объем пассажирских авиаперевозок увеличился на
5,2% по сравнению с 2012 годом. При этом процент занятости пассажирских кресел составил
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79,5%, что на 0,4 процентных пункта выше, чем в 2012 году. Объем авиационных
грузоперевозок (ткм), по сравнению с предыдущим годом увеличился на 1,4%. Коэффициент
коммерческой загрузки увеличился на 0,1 процентных пункта до уровня 45,3%.
По итогам 2012 года авиакомпании всего мира получили прибыль в 7,4 млрд. долларов
США, в 2013 году прибыль составила уже 12,9 млрд. долларов США. Средний уровень
рентабельности по отрасли также увеличился с 1,1% в 2012 г. до 1,8% в 2013 г.
Рост объёмов перевозок обусловил эквивалентный рост спроса на новые гражданские
самолеты. Количество новых пассажирских самолётов, поставленных в авиакомпании в 2013 г.,
оказалось на 7,5% больше, чем в предыдущем году. Лидерами поставок среди производителей
стали: Boeing – 648, Airbus – 626, , Bombardier – 238, Embraer – 209, ATR - 74. Всего за 2013 г.
было поставлено 2322 гражданских самолёта: 1501 пассажирский, 720 административных, 51
грузовой, 43 АОН (авиация общего назначения), 4 медицинских и 3 пожарных. По категориям
поставленные пассажирские самолёты распределились следующим образом: узкофюзеляжные903, широкофюзеляжные- 278, региональные реактивные- 131, турбовинтовые- 116 и малые
коммерческие турбовинтовые самолёты- 73.
По итогам года Airbus получил 1503 новых заказов, Boeing - 1203, Embraer - 185,
Bombardier – 388 и ATR - 89.
В 2013 году концерн Airbus одновременно с наращиванием темпов выпуска самолетов
нынешней линейки (А320, А330 и А380) продолжал реализацию перспективных программ
А350XWB и А320NEO, вывод на рынок которых планируется соответственно в 2014 и 2015 гг.
Boeing, соответственно, продолжал разработку ремоторизированной версии В-737NG,
получившей название В-737MAX, продвигал на рынок новый В-747-8 в пассажирской и
грузовой версиях и решал технические проблемы широкофюзеляжного В-787 Dreamliner.
Бразильский Embraer обнародовал программу вывода на рынок второй генерации
региональных самолётов E-серии. В 2018 году ожидается появление Е190-E2, в 2019-E195-E2, а
в 2020- E175-E2. Версия E195-E2 будет иметь по сравнению с современным аналогом три
дополнительных ряда кресел, E175-E2 –один дополнительный ряд кресел, а E190-E2 сохранит
нынешнюю вместимость.
Первые поставки самолётов CS-100 канадской компании Bombardier ожидаются во
второй половине 2015 г., т.е. на 18 месяцев позже первоначального обнародованного плана.
135-местный самолёт CS-300 появится ещё на шесть месяцев позже. Объявленная стоимость
программы CSeries ($3,2 млрд.) также возрастёт, поскольку разработка обходится компании
примерно в $1 млрд. в год и продолжается с 2008 г. В целях сокращения расходов компания
объявила о сокращении 1700 рабочих мест в США и Канаде.
Китайский авиапроизводитель COMAC продолжал разработку двух программ:
регионального ARJ-21 и узкофюзеляжного C919. Завершение сертификации ARJ-21 ожидается
в 2014 г. В конце 2014 г. первые два самолёта поступят в коммерческую эксплуатацию в
компанию Chengdu Airlines. Программа разработки ARJ-21 началась 12 лет назад. В настоящее
время имеется 252 твёрдых заказа в основном от китайских перевозчиков и лизинговых
компаний. По программе С-919 COMAC приступил к наземным стендовым испытаниям
отдельных систем. Вместе с тем было объявлено, что первый полёт самолёта откладывается на
год и состоится в конце 2015 г. Портфель заказов по этому самолёту составляет около 400
бортов главным образом от китайских перевозчиков и лизинговых компаний.
По оценке специалистов IATA, в 2014 году темпы роста пассажирских авиаперевозок
составят около 6%, грузовые перевозки вырастут на 2,1%. Доходы отрасли по прогнозу
составят около 19,7 млрд. долларов, а средний уровень рентабельности- 2,6%.
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В период 2013-2032 гг., по прогнозам основных производителей авиатехники, на
мировой рынок будет поставлено от 29226 (прогноз Airbus) до 35280 (прогноз Boeing)
пассажирских и грузовых самолетов. Наибольший спрос по-прежнему ожидается в сегменте
узкофюзеляжных самолетов (от 20242 до 24670 ед.). Рынок широкофюзеляжных самолетов
составит от 8590 (Boeing) до 8984 (Airbus) самолетов, региональных от 5900 (Bombardier, 20-99)
до 6795 (Embraer, 30-120 мест) самолетов. В стоимостном выражении 51% (Boeing) - 59%
(Airbus) от общей суммы поставок придется на продажи широкофюзеляжных самолетов.
Внешний рынок. Военная авиация
В 2013 году объем мировых контрактов, заключенных на экспорт/импорт обычных
вооружений (согласно классификации Регистра ООН), составил, по оценке Центра по анализу
мировой торговли оружием (ЦАМТО), 50,837 млрд. долларов. Для сравнения: в 2012 году 92,272 млрд. долларов. Спад по сравнению с 2012 годом связан с отсрочкой подписания Индией
контрактов с Францией на поставку 126 многофункциональных истребителей «Рафаль» и
самолетов-заправщиков, а также с США на поставку ударных и транспортных вертолетов.
Кроме того, США не заключили несколько крупных контрактов в рамках пакетного соглашения
с Саудовской Аравией.
По объему заключенных контрактов на экспорт вооружений и военной техники Россия в
2013 году заняла 2-ое место после США - 13,2 млрд. долларов или 20,29% от общемирового
объема соглашений на экспорт продукции военного назначения (ПВН), при этом значительно
опередив Францию, находящуюся на 3 месте с 6,92 млрд. долл. США (10,49% от общемировых
поставок). Это рекордный показатель для России за весь постсоветский период. Наибольшие
объемы экспорта ПВН, осуществленного ОАО «Рособоронэкспорт» (38,3%), традиционно
пришлись на авиационную технику. По состоянию на конец 2013 года суммарный портфель
заказов ОАО «Рособоронэкспорт» составил 38 млрд. долл. США.
По данным Центра анализа стратегий и технологий в 2013 году наибольшим успехом на
международном рынке пользовались самолеты Су-30, МиГ-29 и Як-130. Наиболее крупными
импортерами российской авиационной техники военного назначения стали Индия, Алжир,
Вьетнам и Индонезия.
С учетом имеющихся контрактов и намерений по прямой поставке ЦАМТО дает прогноз
по военному экспорту России на период до 2016 года в объеме не менее 47,1 млрд. долларов
США (16,6% от общемирового). Суммарный объем экспорта российской продукции военного
назначения эксперты ЦАМТО оценивают не менее чем в 32,5 млрд. долларов США (12% от
общемирового). Более половины объема экспортных поставок составит авиационная техника.
В прогнозируемый период (до 2016 года) предполагается поставка более 90 новых
истребителей марки «Су» на сумму около 5,45 млрд. долл. США, что составляет 13,4% от
общемировых поставок в финансовом эквиваленте и 17,4% в количественном.
В сегменте военной авиации в период 2013-2022 гг. по прогнозу признанного эксперта в
области авиации – консалтинговой фирмы «Forecast International» в мире будет произведено
2887 тактических истребителей (истребителей, истребителей-бомбардировщиков и
штурмовиков по российской классификации). Стоимость этого рынка оценивается в 183,49
млрд. долларов США. Лидером рынка будет компания «Lockheed Martin» с самолетом F-35.
Выпуск этого истребителя до 2022 года прогнозируется в количестве 1053 ед. (36,5% объема
мирового рынка), общая стоимость их будет составлять около 89,39 млрд. долларов США
(48,7% мирового рынка).
Производство российских боевых самолетов прогнозируется в количестве 448 ед., из них
продукция марки «Сухой» составит 343 ед. и «МиГ» - 105 ед. В целом, доля российских
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производителей за этот период по оценкам «Forecast International» составит 15,51% рынка в
количественном исчислении (из них 11,9% - «Сухой» и 3,61% - «МиГ») и 11,8% - в
стоимостном (8,41% - «Сухой» и 3,39% - «МиГ»).
Внутренний рынок. Гражданская авиация.
Темпы роста перевозок российских авиакомпаний за 2001-2012 годы составили в
среднем 6,2% в год по грузообороту и 11,3% в год по пассажирообороту. Это выше темпов
роста мирового рынка примерно в два раза. Пассажирооборот российских авиакомпаний вырос
за 2001-2012 годы в 3,2 раза, в то время как мировой рынок – в 1,8 раза. В 2013 году
превышение темпов роста пассажирооборота российских авиакомпаний над среднемировым
уровнем стало трёхкратным. Пассажирооборот авиакомпаний Российской Федерации вырос на
15,4% и составил 225,92 млрд. пкм, достигнув нового исторического максимума. Процент
занятости пассажирских кресел увеличился на 1,2 процентных пункта, достигнув 80,0%.
Грузооборот в 2013 году сократился на 1,4% и составил 5,005 млрд. ткм. Средняя коммерческая
загрузка возросла на 0,9 процентных пункта до уровня 66,8%.
За 2013 год количество компаний, имеющих сертификат эксплуатанта, сократилось со
120 до 118. На долю 10 крупных перевозчиков приходится 75% объёма всех перевозок
пассажиров на внутренних воздушных линиях, и основной объём этих перевозок
осуществляется через Московский авиационный узел – тоже 75%.
В условиях сохранения высоких цен на топливо авиакомпании продолжили обновление
самолетного парка в основном за счет западных типов воздушных судов с высокой топливной
эффективностью. За 2008-2012 годы в российский парк было поставлено 540 пассажирских
самолетов зарубежного производства и 50 новых отечественных самолетов. Поставки грузовых
самолетов за этот период составили 14 западных и 8 новых российских самолетов. В 2013 году
в российский парк поступило 71 новый гражданский самолет, в том числе 60 самолетов
иностранного производства и 11 отечественных.
По долгосрочным прогнозам ОАК среднегодовые темпы роста пассажирских
авиаперевозок в России и СНГ в ближайшие 20 лет ожидаются на уровне 7,0%. По нашей
оценке спрос на новые пассажирские самолёты у российских авиакомпаний в период до 2032 г.
составит 1900-2000 воздушных судов различной пассажировместимости. Емкость
перспективного российского рынка составит примерно 4,4% от емкости мирового рынка новых
пассажирских самолетов.
Внутренний рынок. Военная авиация.
В части военной авиационной техники закупки для Минобороны России планируются в
соответствии с Государственной программой вооружений на период до 2020 года (утверждена
Указом Президента Российской Федерации 31.12.2010 г.) и Государственным оборонным
заказом на период 2013-2015 гг., которые предусматривают существенное увеличение как
объемов, так и номенклатуры поставляемых в войска боевых самолетов. В соответствии с
планами, доля поставок на внутренний рынок будет доведена до 60% от общего объема
военной продукции ОАО «ОАК». Возможности Корпорации по поставкам для Минобороны
России оцениваются в более чем 100 авиационных комплексов на период до 2015 года.
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
В 2013 году проводилась актуализация Стратегии развития ОАО «ОАК»,
связанная с новыми условиями.
К ним относятся:

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 01 июля 2013 г.
№1111-р, к 2024 г. запланировано сокращение доли участия Российской Федерации в УК
Корпорации до 50% + 1 акция. Направления актуализации стратегии связаны с
рассмотрением возможных стратегических альтернатив максимизации стоимости
Корпорации в рамках предстоящей приватизации.

Утвержденная 29.12.2012 Государственная программа «Развитие авиационной
промышленности на 2013-2025 годы» включает в себя расширенный набор целевых
индикаторов, достижение которых является приоритетной задачей Корпорации. При
сохранении глобальных стратегических установок требуется уточнение способов и
сроков достижения индикаторов Программы.

Значительно расширена номенклатура и объемы поставок боевой авиатехники в
рамках утвержденной новой Государственной Программы Вооружений, реализация
которых является первоочередной задачей Корпорации.

Консолидированный Государственный заказ, предусматривающий поставку до
2025 года до 140 самолетов в интересах органов государственной власти.

Существенно изменилась конъюнктура мирового рынка. Ведущие производители
(Boeing, Airbus, Embraer) приняли решение об ускоренном выводе на рынок
модернизированных самолетов (на базе выпускаемых в настоящее время)
с
улучшенными технико-экономическими характеристиками.

Расширение периметра международных партнерских отношений Корпорации в
период 2011-2013 гг. В этой связи необходима актуализация направлений
стратегического сотрудничества, находящихся на стадии развития или формирования,
которые должны быть реализованы в период действия стратегии.
Рассмотрение проекта итогового документа «Стратегия развития ОАО «ОАК» на
период до 2025 года» запланировано на 2-й квартал 2014 г. на Комитете Совета
директоров ОАО «ОАК» по стратегии с последующим утверждением на Совете
директоров.
Основная стратегическая задача ОАО «ОАК» сформулирована в Государственной
программе «Развитие авиационной промышленности на период 2013-2025 гг.»:
«создание высококонкурентной авиационной промышленности и возвращение ее на
мировой рынок в качестве третьего производителя по объемам выпуска продукции».
Целевые индикаторы, приведенные в подпрограмме 1 «Самолетостроение»
государственной программы приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Основные целевые индикаторы подпрограммы «Самолетостроение»

Государственной программой предусматривается достижение такого уровня
масштабов, темпов, интенсивности инновационной активности авиационной
промышленности, которые позволят не только преодолевать барьеры глобальной
конкуренции, но и генерировать необходимый поток миграции созданных технологий в
неавиационные секторы промышленности.
Таким образом, исходя из утвержденных показателей развития отрасли,
сформированы основные стратегические ориентиры развития ОАО «ОАК» на период до
2025 года, в результате реализации которых Корпорация должна стать одним из лидеров
мирового самолетостроительного сообщества, имеющим свою продуктовую нишу в
основных сегментах глобального рынка.
До момента достижения статуса глобального игрока на мировом рынке,
Корпорация в вопросах целеполагания при освоении сегментов предполагает
реализацию конкурентной стратегии «следования лидеру», с использованием лучших
мировых
практик
конкурентной
борьбы
и
построения
бизнес-моделей
предпринимательской деятельности. После развития компании до уровня третьего
центра мирового авиастроения, позволяющего непосредственно влиять на процессы,
происходящие на мировом рынке, возможен переход к стратегии «вызова лидеру».
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5. СТРУКТУРА
АКТИВЫ.

АКЦИОНЕРНОГО

ОБЩЕСТВА,

ОСНОВНЫЕ

5.1. Основные активы группы
Существующая в настоящее время корпоративная структура владения акциями
дочерних и зависимых, а также иных обществ, интегрированных в ОАО «ОАК» (далее ДЗО), сложилась в результате формирования уставного капитала ОАО «ОАК»
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 20.02.2006 №140,
от 03.02.2007 №122 и от 19.01.2009 №69, а также дополнительных процедур по
учреждению специализированных обществ в составе группы ОАО «ОАК». В соответствии
с перечисленными Указами в уставный капитал ОАО «ОАК» были внесены
государственные пакеты акций самолетостроительных компаний. В 2009 году в уставный
капитал ОАО «ОАК» также были внесены пакеты акций самолетостроительных
предприятий, принадлежавшие частным акционерам.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 20.02.2008 №217
ФГУП «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М.Мясищева» и ФГУП
«Летно-испытательный институт им. М.М.Громова» преобразованы в акционерные
общества с последующим внесением 100% акций обоих обществ в уставный капитал
ОАО «ОАК». Приватизация ФГУП «ЭМЗ им. В.М.Мясищева» была завершена в 2010 г.,
и 05.03.2010
в
результате
приватизации
было
организовано
ОАО «ЭМЗ
им. В.М.Мясищева». Внесение 100% акций ОАО «ЭМЗ им. В.М.Мясищева» в уставный
капитал ОАО «ОАК» произведено в марте 2011 года.
Приватизация ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова» была завершена в 2012 году,
и 25.04.2012 в результате приватизации было организовано ОАО «ЛИИ им.
М.М.Громова». Внесение 100% акций ОАО «ЛИИ им. М.М.Громова» в уставный капитал
ОАО «ОАК» произведено 6 июня 2012 года.
В связи с реорганизацией ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» и
ОАО «ОКБ Сухого» в форме присоединения к ОАО «Компания «Сухой» 01.01.2013
завершены корпоративные процедуры по реорганизации указанных обществ. Получены
свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.01.2013 о прекращении деятельности
ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» и ОАО «ОКБ Сухого» и свидетельство
о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.01.2013 о реорганизации ОАО «Компания «Сухой» в
форме присоединения.
Принадлежащие ОАО «ОАК» пакеты акций ОАО «КнААПО» (24,77% от уставного
капитала), ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» (21,68%) и ОАО «ОКБ Сухого» (0,93%) в
результате реорганизации конвертированы в дополнительные акции ОАО «Компания
«Сухой», при этом доля ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «Компания «Сухой»
уменьшилась с 86,91% (на 31.12.2012) до 85,36% (на 01.01.2013).
Кроме того, в результате эмиссии дополнительных акций ОАО «Компания
«Сухой» в 2013 году (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
1-01-50050-А от 15.10.2013), размещенных по закрытой подписке в пользу Российской
Федерации, а также – миноритарных акционеров (в порядке реализации
преимущественного права), доля ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «Компания
«Сухой» уменьшилась с 85,36% до 83,19%.
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В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»
ОАО «ОАК» 26.11.2012 направило акционерам ОАО «НАЗ «Сокол» обязательное
предложение о приобретении ценных бумаг. Дата истечения срока принятия акционерами
обязательного предложения – 14.02.2013. Обязательное предложение принято
4 акционерами, при этом на лицевой счет ОАО «ОАК» зачислено 50 100 912
обыкновенных акций и 854 привилегированных акции, а в пользу акционеров ОАО «НАЗ
«Сокол» перечислено 185 877 551,86 рублей (из расчета 3,71 руб. за одну обыкновенную
или привилегированную акцию ОАО «НАЗ «Сокол»). Доля ОАО «ОАК» в уставном
капитале ОАО «НАЗ «Сокол» после завершения указанных процедур увеличилась до
98,99 %.
В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»
ОАО «ОАК» 14.08.2013 г. направило в ОАО «НАЗ «Сокол» требование о выкупе ценных
бумаг открытого акционерного общества. Цена выкупаемых ценных бумаг определялась
в соответствии с требованиями п. 4 ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и составила 3,71 руб. за одну акцию. Заявления от акционеров, содержащие
реквизиты счетов в банках для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные
бумаги, должны были поступить в ОАО «ОАК» не позднее 14.10.2013 Акционерам
ОАО «НАЗ «Сокол», от которых такие заявления не поступили, денежные средства
в оплату ценных бумаг были перечислены 05.11.2013 в депозит нотариуса Пережогиной
Ангелины Юрьевны по месту нахождения ОАО «НАЗ «Сокол» (адрес нотариуса:
г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.14, пом.10). В итоге, приобретено
599 729 обыкновенных и 898 376 привилегированных акций ОАО «НАЗ «Сокол» на
общую сумму 5 557 969,55 руб. Операции по переходу прав собственности на указанные
ценные бумаги в пользу ОАО «ОАК» были проведены в реестре акционеров 07.11.2013.
Кроме того, в результате приобретения дополнительных обыкновенных акций
ОАО «НАЗ «Сокол» (дата государственной регистрации выпуска акций – 22.07.2013, дата
начала их размещения – 25.11.2013) – размещено в пользу ОАО «ОАК» 479 913 123 штук
обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 руб. по цене размещения 1,57 руб.
По итогом перечисленных мероприятий, проведенных в 2013 году, доля
ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «НАЗ «Сокол» увеличилась с 88,67% до 99,65%.
В соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «ОАК», с целью
получения средств государственной поддержки, конвертации в уставный капитал части
выданных ранее займов в ноябре 2012 года и феврале 2013 года приняты решения об
увеличении уставных капиталов путем размещения в пользу Российской Федерации и
ОАО «ОАК» дополнительных акций следующих дочерних обществ ОАО «ОАК»:
ОАО «Туполев»: дата регистрации дополнительного выпуска акций - 20.11.2012;
количество дополнительных обыкновенных акций – 1 975 000 000 штук номинальной
стоимостью 1 руб.; способ размещения ценных бумаг – открытая подписка, дата начала
размещения – 21.12.2012, дата окончания размещения – 30.10.2013; цена размещения –
1 руб. Форма оплаты – денежные средства.
В пользу Российской Федерации по открытой подписке размещено 450 000 000
дополнительных акций на сумму 450 000 000 рублей. В пользу ОАО «ОАК» размещено
1 523 300 000 акций, в том числе 787 100 000 шт. (10.10.2013) и 736 200 000 шт.
(29.10.2013). Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
12.12.2013.
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В результате эмиссии дополнительных акций доля ОАО «ОАК» в уставном
капитале ОАО «Туполев» уменьшилась с 95,52% до 91,86%. При этом, доля Российской
Федерации в уставном капитале ОАО «Туполев» составила 4,56%.
ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова»: дата регистрации дополнительного выпуска
акций - 20.11.2012; количество дополнительных обыкновенных акций – 3 419 913 штук
номинальной стоимостью 924 руб.; способ размещения ценных бумаг – закрытая
подписка в пользу Российской Федерации и ОАО «ОАК»; дата окончания размещения –
не позднее 1 года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг; цена
размещения – 924 руб. Форма оплаты – денежные средства.
В пользу Российской Федерации 11.01.2013 размещено 2 110 389 дополнительных
акций на сумму 1 949 999 436 рублей. В пользу ОАО «ОАК» размещено 1 261 148 акций, в
том числе 617 100 шт. (09.10.2013) и 644 048 шт. (19.11.2013).
В результате эмиссии акций доля ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «КАПО
им. С.П.Горбунова» уменьшилась со 100% до 96,57%. При этом, доля Российской
Федерации в уставном капитале ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» составила 3,43%.
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»: дата регистрации дополнительного выпуска акций
- 22.11.2012; количество дополнительных обыкновенных акций – 1 791 840 штук
номинальной стоимостью 1 000 руб.; способ размещения ценных бумаг – закрытая
подписка, круг участников подписки – Российская Федерация и ОАО «ОАК»; дата
окончания размещения – 21.11.2013; цена размещения – 1 000 руб.
Форма оплаты – денежные средства, а также соглашения о зачете денежных
требований в счет бюджетных инвестиций, полученных ФГУП ЛИИ им. М.М. Громова в
период с 01.07.2008 г. по 24.04.2012.
В пользу Российской Федерации размещено 786 520 дополнительных акций. В
пользу ОАО «ОАК» размещено 301 900дополнительных акций. Дата государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 19.12.2013.
В результате эмиссии акций доля ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «ЛИИ
им. М.М. Громова» уменьшилась со 100% до 93,25%. При этом, доля Российской
Федерации в уставном капитале ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» составила 6,75%.
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»: дата регистрации дополнительного выпуска
акций - 19.03.2013г.; количество дополнительных обыкновенных акций – 2 368 624 штук
номинальной стоимостью 500 руб.; способ размещения ценных бумаг – открытая
подписка; дата окончания размещения – 31.12.2013г. Форма оплаты – денежные средства.
Цена размещения дополнительных акций - 6000 руб.
В пользу ОАО «ОАК» размещено 673 984 акций. В результате эмиссии акций доля
ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» увеличилась с 32,37 %
до 79,36 %. При этом, доли в уставном капитале ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»
составили: ОАО «Компания «Сухой» - 9,28%, ОАО «Корпорация «Иркут» - 9,03%.
ЗАО «Авиастар-СП»: дата регистрации дополнительного выпуска акций 04.06.2013; количество дополнительных обыкновенных акций – 57 609 598 824 штук
номинальной стоимостью 0,01 руб.; способ размещения ценных бумаг – закрытая
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подписка в пользу ОАО «ОАК»; дата окончания размещения – 20.01.2014. Форма оплаты
– денежные средства. Цена размещения дополнительных акций – 0,17 руб.
В пользу ОАО «ОАК» размещено 2 772 941 178 акций. Дата государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 27.02.2014.
В результате эмиссии акций доля ОАО «ОАК» в уставном капитале
ЗАО «Авиастар-СП» увеличилась с 89,74% до 90,5%. При этом, доля ОАО «Туполев» в
уставном капитале ЗАО «Авиастар-СП» составила 9,5%.
ОАО «Ил»: дата регистрации дополнительного выпуска акций - 23.07.2013;
количество дополнительных обыкновенных акций – 1 667 644 штук номинальной
стоимостью 1 руб.; способ размещения ценных бумаг – открытая подписка; дата
окончания размещения – 31.12.2013. Форма оплаты – денежные средства. Цена
размещения дополнительных акций – 41 700 руб. (в рамках преимущественного права
приобретения акций – 37 530 руб.).
В пользу ОАО «ОАК» размещено 4 986 акций (из них – 2 436 шт. в рамках
преимущественного права).
В результате эмиссии акций доля ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «Ил»
увеличилась на 3% (с 5,99% до 8,99%). При этом, доля ОАО «ОАК-ТС» в уставном
капитале ОАО «Ил» составила 78,49%.
ОАО «Корпорация «Иркут»: дата регистрации дополнительного выпуска акций 29.08.2013; количество дополнительных обыкновенных акций – 210 000 000 штук
номинальной стоимостью 3 руб.; способ размещения ценных бумаг – открытая подписка;
дата окончания размещения – 04.08.2014. Форма оплаты – денежные средства. Цена
размещения дополнительных акций – 17,36 руб. (в рамках преимущественного права
приобретения акций – 15,63 руб.).
На 31.12.2013 в пользу ОАО «ОАК» размещено 31 273 194 акции. Доля
ОАО «ОАК» от общего количества размещенных акций ОАО «Корпорация «Иркут» на
указанную дату составляет 85,74 %. При этом, доля ОАО «Компания «Сухой» - 9,71%.
ОАО «РСК «МиГ»: дата регистрации дополнительного выпуска акций - 29.10.2013;
количество дополнительных обыкновенных акций – 49 000 000 штук номинальной
стоимостью 200 руб.; способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка в пользу
Российской Федерации и ОАО «ОАК»; дата окончания размещения – 01.03.2014. Форма
оплаты – денежные средства, земельные участки, расположенные в г. Москве. Цена
размещения дополнительных акций – 200 руб.
Помимо компаний, акции которых внесены в уставный капитал ОАО «ОАК»,
в группу входят компании, принимающие участие в основном бизнесе группы:
компании, акциями которых владеют ДЗО ОАО «ОАК»,
компании, учрежденные с участием ОАО «ОАК».
В декабре 2013 года в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ОАК»
(протокол № 89 от 13.11.2013) учреждено Общество с ограниченной ответственностью
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«ОАК – Закупки». Общество создано в целях оптимизации закупочной деятельности в
интересах авиастроительных предприятий ОАО «ОАК».
В результате по состоянию на 31.12.2013 г. ОАО «ОАК» владеет пакетами акций
следующих самолетостроительных компаний: ОАО «Компания «Сухой», ОАО «ОАКТС», ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «Туполев», ОАО «НАЗ «Сокол», ЗАО «АвиастарСП», ОАО «ВАСО», ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», ОАО «РСК «МиГ», ОАО «ОКБ
им. А.С.Яковлева», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ОАО «Ил», ОАО «ИФК»,
ОАО «Финанс-Лизинг», ОАО «В/О «Авиаэкспорт», ЗАО «АэроКомпозит», ОАО «ЭМЗ
им. В.М. Мясищева», ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова».
Информация о формах и финансовых параметрах участия в ДЗО (по состоянию на
31.12.2013) приведена в Таблице 26 (Приложение №6).
Сформировавшаяся на 31.12.2013 структура владения ОАО «ОАК» акциями
самолетостроительных компаний с указанием долей владения представлена на рисунке
ниже.
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ОАО «ОАК»
50%

100%

ООО «ОАКАнтонов»

91,85%

ОАО
«ОАК-ТС»

83,19%

ОАО
«Туполев»

9,71%

ОАО «Компания
«Сухой»

25%

MTA Ltd

ОАО «Корпорация
«Иркут»»

75%

ЗАО «ГСС»

85,74%

75,46%

ОАО «ОКБ
им. Яковлева»

62,77%

ОАО
«РСК «МиГ»
6,66%

0,35%
3,8%
89,44%

78,49%

ОАО
«ВАСО»

ОАО
«Ил»

3,4%

Super Jet International

8,99%

ЗАО
«Авиастар-СП»

ОАО «ТАНТК
им. Г.М. Бериева»

ОАО «В/О
«Авиаэкспорт»

100%

ОАО «ЭМЗ
им.В.М.Мясищева»

15%
89,31%

ОАО «ИФК»

ЗАО «АэроКомпозит»

ЗАО
«Ил-Ресурс»

99,65%

ОАО «ФинансЛизинг»

48,40%

3,05%

96,95%

ОАО «НАЗ
«Сокол»

79,36%

9,28%

100%
90,50%

49%

10,06%

ОАО «КАПО им.
С.П. Горбунова

96,57%

ОАО «ЛИИ
им. М.М. Громова»

93,25%
1,24%

9,50%
39,97%

ЗАО
«АэроКомпозитУльяновск»

60,03%

100%

ООО «ОАК-Центр
комплексирования»

ЗАО «КАПОКомпозит»

100%
0,01%

Авиаремонтные

ООО «НЦА»

99,99%

Некоммерческое
партнерство
«Национальный центр
авиастроения»

ООО «ОАК-Закупки»
100%

заводы

ОАО «20 АРЗ»; ОАО «121 АРЗ»; ОАО «123 АРЗ» ; ОАО «275 АРЗ»; ОАО «308 АРЗ»; ОАО «322 АРЗ»; ОАО «325 АРЗ»; ОАО «360 АРЗ»; ОАО «514 АРЗ».

Функции ЕИО
Участие в СД
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6. БУХГАЛТЕРСКАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД

ОБЩЕСТВА

И

РЕЗУЛЬТАТЫ

6.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ОАК»
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 года
Наименование показателя

Код

тыс. руб.

На 31
декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Незавершенные вложения в НМА
Результаты исследований и разработок

1110

58 344

46 478

15 801

1111

27 033

1 720

172

1120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

Расходы на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы

Выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ

11201

11202

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

362 586

128 060

55 015

1151

215 535

23 976

-

-

-

-

Строительство объектов основных средств
Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

137 157 206

127 541 245

126 527 667

Акции

1171

136 353 863

126 547 784

120 114 168

Отложенные налоговые активы

1180

164 297

12 541

13 534

Прочие внеоборотные активы

1190

2 579 680

590 324

228 266

2 560 127

571 458

-

1100

140 322 113

128 318 648

126 840 283

1210

1 615 923

717 157

1 138 363

Авансы выданные на строительство объектов
основных средств
Итого по разделу I

1191

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
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Сырье и материалы

1211

268 134

268 968

2 270

Затраты в незавершенном производстве

1212

14 724

377 659

999 676

1 176 633

1 043

98 342

156 433

69 487

38 075

220 316

43 984

163 982

108 360 611

100 436 808

90 468 161

67 554 885

69 414 823

62 567 409

1213
Готовая продукция и товары для перепродажи
Прочие запасы и затраты

1214

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты), в т.ч.:

1231

Покупатели и заказчики

1232

48 633

-

40 260

Авансы выданные

1233

1 561 126

789 757

550 106

Займы выданные

1234

65 721 596

67 687 202

61 959 337

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течении 12 месяцев после
отчетной даты), в т.ч.:

1235
40 805 726

31 021 985

27 900 752

Покупатели из заказчики

1236

84 992

3 250 599

728 655

Авансы выданные

1237

22 173 293

6 583 004

8 975 224

Займы выданные

1238

17 136 582

20 666 116

14 168 649

4 585 832

7 734 845

2 505 897

1241

4 385 832

7 349 345

2 505 897

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

24 509 659

19 832 419

19 430 564

Прочие оборотные активы

1260

4 024 654

1 392 061

1 651 179

1261

3 812 916

1 111 956

1 247 716

Итого по разделу II

1200

143 316 996

130 157 274

115 358 146

БАЛАНС

1600

283 639 109

258 475 922

242 198 429

Код

На 31 декабря
2013 г.

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)
Займы выданные

НДС с авансов полученных

Наименование показателя

1240

На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

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

1310

188 903 119

219 654 789

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

-

-

-

Дополнительно выпущенные акции

1330

4 198 406

-

2 698 014

201 925 962

в том числе:
-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

4 566 245

4 566 245

4 566 245
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Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
отчетного года

1371

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
прошлых лет
Итого по разделу III

1372

12 103

12 103

12 103

(1 498 360)

(32 952 166)

(32 882 364)

702 135

-

-

(2 200 495)

-

-

1300

196 181 512

191 280 972

176 319 960

1410

50 662 572

47 615 588

53 480 674

3 496 984

450 000

6 000 000

47 165 588

47 165 588

47 480 674

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиты банков, подлежащие погашению более
чем через 12 месяцев после отчетной даты

1411

Займы, подлежащие погашению более чем через
12 месяцев после отчетной даты
Отложенные налоговые обязательства

1412
1420

35 816

392

31

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

24 661 616

907 800

4 400 977

24 401 284

787 650

4 317 610

Кредиторская задолженность (авансы
полученные)
НДС с авансов выданных
Итого по разделу IV

1451
1452

227 088

120 150

83 366

1400

75 360 005

48 523 780

57 881 682

1510

4 837 717

8 190 902

1 381 476

3 594 223

6 314 318

12 838

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиты банков, подлежащие погашению в
течение 12 месяцев после отчетной даты
Займы, подлежащие погашению в течение 12
месяцев после отчетной даты
Кредиторская задолженность

1511
1512

1 243 494

1 876 584

1 368 638

1520

3 826 060

9 888 652

5 697 224

1521

2 107 240

2 754 339

1 253 468

Авансы полученные
Доходы будущих периодов

1522

1 655 917

7 075 258

4 362 350

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

62 084

60 072

27 984

в том числе:
Резервы предстоящих отпусков

1541

62 084

39 304

27 984

Резерв под возможные штрафные санкции

1542

-

20 767

-

-

-

-

Поставщики и подрядчики

Прочие обязательства

1550

3 371 731

531 544

890 103

НДС с авансов выданных
Итого по разделу V

1551

3 371 731

531 544

890 103

1500

12 097 592

18 671 170

7 996 786

БАЛАНС

1700

283 639 109

258 475 922

242 198 429
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013 года
тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка

Код
2110

За Январь Декабрь 2013г.

За Январь Декабрь 2012г.

12 110 524

11 993 614

1 991 700

2 427 500

9 955 096

8 837 277

163 728

490 426

(11 476 90
3)

238 422
(11 278 56
0)

(1 937 350)

(2 297 610)

(9 500 520)

(8 493 860)

(39 034)

(266 499)

-

(215 259)

в том числе:
Научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук

21101

Производство вертолетов, самолетов и
прочих летательных аппаратов

21102

Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления

21103

Прочая оптовая торговля

21104

Себестоимость продаж

2120

в том числе:
Научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук

21201

Производство вертолетов, самолетов и
прочих летательных аппаратов

21202

Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления

21203

Прочая оптовая торговля
Валовая прибыль (убыток)

21204
2100

633 621

715 054

Коммерческие расходы

2210

(74 192)

(73 617)

Управленческие расходы

2220

(1 451 719)

(958 207)

2200

(892 290)

(316 770)

Доходы от участия в других организациях

2310

1 816 730

1 782 509

Проценты к получению

2320

1 506 321

1 476 367

Проценты к уплате

2330

(4 030 201)

(4 173 005)

Прочие доходы

2340

8 487 303

7 732 007

2341

1 510 568

1 645 296

5 043 029

5 024 753

Прибыль (убыток) от продаж

в том числе:
Положительные курсовые разницы
Обесценение финансовых вложений
(восстановление резерва)
Субсидии полученные
Прочие расходы

2342
2343

1 846 109

-

2350

(6 302 060)

(6 564 619)

Отрицательные курсовые разницы

2351

(828 998)

(2 200 991)

Обесценение финансовых вложений
Прибыль (убыток) до налогообложения

2352

(5 057 020)

(2 751 020)

2300

585 803

(63 511)

2410

-

(4 724)

233 493

(18 823)

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2421
2430

(35 424)

(361)

2450

151 756

(994)

2460

-

-

2400

702 135

(69 590)
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СПРАВОЧНО
Пояснения

69
610

Наименование показателя

Код

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

2510

Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2500
2900
2910

2520

За Январь Декабрь 2013г.

За Январь Декабрь 2012г.

-

-

702 135
-

(69 590)
-

ОАО «ОАК» осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с принятыми в Российской
Федерации стандартами финансовой отчетности, в том числе в соответствии с формами и методами,
установленными Законом о бухгалтерском учете, Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, планом счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению. Бухгалтерская
отчетность ОАО «ОАК» отражает нарастающим итогом имущественное и финансовое положение
Общества и результаты хозяйственной деятельности за отчетный год.
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ОАК» раскрывается Обществом в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
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6.2. Аудиторские заключения за отчетный и предыдущий годы
Аудиторское заключение за 2013 год:
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62

Аудиторское заключение за 2012 год:
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6.3. Основные финансовые показатели деятельности и состояние чистых активов
Общества
Основные финансовые показатели деятельности ОАО «ОАК»
ниже.

В 2013 году ОАО «ОАК» получил от ДЗО дивиденды в размерах, представленных в таблице

Таблица 6. Дивиденды, полученные ОАО «ОАК» в 2013 г. (за 2012 г.)
ДЗО

Полученная сумма, руб.

ЗАО «Авиастар- СП»

37 178 732,00

ОАО «Авиаэкспорт ВО»

273 341,25

ЗАО «АэроКомпозит»

27 332 123,60

ОАО «Ил»

1 047 194,55

ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»

65 554 989,50

ОАО «Компания «Сухой»

1 214 407 572,00

ОАО «Корпорация «Иркут»

447 886 228,05

ООО «ОАК-Центр комплексирования»

20 879 080,00

ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»

2 170 930,94

ИТОГО (получено)

1 816 730 191,89

Чистые активы общества
По итогам 2013 года стоимость чистых активов ОАО «ОАК» превышает величину уставного
капитала. Ниже представлена информация о величине чистых активов Общества за период с 2011 по
2013 годы.
Таблица 7. Динамика изменения стоимости чистых активов ОАО «ОАК» (тыс. руб.)
Показатель

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

Уставный капитал

201 925 962

219 654 789

188 903 119

Чистые активы в соответствии с расчетом,
рекомендованным Минфином России

176 319 960

191 280 972

196 181 512

Разница между чистыми активами и уставным
капиталом

(25 606 002)

(28 373 817)

7 278 393

6.4. Информация о распределении прибыли и выплате дивидендов
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом
ОАО «ОАК» выплата дивидендов по акциям Общества производится по результатам финансового
года в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества и в размере,
утвержденном Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше
рекомендованного Советом директоров ОАО «ОАК».
Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» по итогам
2012 финансового года, которое состоялось 28 июня 2013 года, дивиденды не выплачивались в связи с
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получением Обществом убытка в отчетном году. Задолженности по выплате дивидендов, в том числе
в федеральный бюджет, общество не имеет.

6.5. Консолидированные показатели деятельности Корпорации с учетом результатов
предприятий группы
Основные показатели деятельности предприятий Корпорации за 2012 год приведены в
Таблице 9.
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Таблица 9. Валюта: тыс.руб.
Выручка от
продажи товаров,
№ п/п

Наименование общества

Военный сегмент
1 ОАО «Компания «Сухой»*
2 ОАО «Корпорация «Иркут»
3 ОАО «РСК «МиГ»
4 ОАО «ОКБ Сухого»*
5 ОАО «КнААПО»*
6 ОАО «НАЗ «Сокол»
7 ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»*

Валовая прибыль

продукции, работ, услуг
2012

2013

2012

Долг (сумма
долгосрочных и
краткосрочных
займов и
кредитов)
2012
2013

Чистая прибыль (убыток)

2013

2012

2013

37 233 230

73 919 540

17 626 756

11 682 168

3 752 968

1 283 536

14 592 757

14 592 757

48 455 443

58 142 058

10 775 420

9 661 942

1 006 281

1 043 979

42 253 393

54 102 315

18 035 491

30 338 264

2 897 476

5 895 601

(931 078)

50 411

51 436 957

55 654 440

14 954 095

-

1 819 898

-

735 314

-

6 710 044

-

23 193 141

-

(1 566 590)

-

(1 824 171)

-

5 018 425

-

4 976 706

5 034 667

208 313

356 244

(1 073 163)

(779 907)

18 875 337

17 826 582

11 230 544

-

(724 048)

-

(1 546 654)

-

9 907 580

-

3 090 381

298 053

270 314

458 104

143 456

18 178 974

20 562 020

Гражданский сегмент

8
9
10
11
12
13
14

ЗАО «Авиастар-СП»
ОАО «Ил»
ОАО «ВАСО»
ЗАО «ГСС»
ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»
ОАО «ОАК-ТС»
ООО «ОАК-Антонов»

4 570 322

15
16
17
18
19
20
21
22
23

5 086 339

4 297 313

747 805

858 915

187 732

165 584

1 967 950

2 410 332

8 800 365

10 070 331

(927 951)

(211 420)

(1 179 290)

(886 746)

28 856 547

22 969 348

9 520 252

20 038 700

(2 007 877)

(539 074)

4 743 715

(9 985 939)

62 828 185

73 386 951

889 098

771 724

29 507

29 782

6 011

21 801

-

67 504

1 140 751

197 657

11 703

5 637

(72 373)

(405 001)

2 703 533

8 669 826

72 156

90 162

22 504

43 833

(5 341)

15 921

1 500

-

ОАО «Туполев»
ОАО «КАПО им.С.П.Гобунова»
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»

1 801 687

4 611 050

81 896

(110 348)

(219 039)

(213 130)

3 230 225

5 359 421

4 423 288

7 667 872

(1 213 019)

(730 260)

(1 318 640)

(1 538 504)

5 297 823

5 962 495

2 421 702

2 082 949

(120 665)

(52 363)

(551 818)

(877 407)

8 953 441

6 829 940

ОАО «ИФК»
ЗАО «АэроКомпозит»
ЗАО «Ил-Ресурс»
ОАО «В/О «Авиаэкспорт»
ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева»
ООО «ВолгаТехнопорт»

5 572 343

11 049 027

1 734 843

2 183 016

244 498

43 104

12 470 696

12 306 110

2 909 242

3 203 956

313 340

491 662

153 489

79 125

-

84 288

207 636

210 224

73 139

74 408

(73 625)

103 364

569 292

717 867

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

312 555

844 989

23 524

53 822

2 300

914

337 703

289 046

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

Специальные самолеты

Иные компании
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24
25

ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова"
ООО "ОАК-ЦК"

1 215 589

1 901 509

65 442

120 386

(79 483)

(93 867)

577 400

317 400

748 992

1 426 008

77 541

175 988

20 984

40 861

-

-

*В 2013 году в результате реорганизации отдельные юридические лица ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО В.П. Чкалова» были
присоединены к ОАО «Компания Сухой» в качестве филиалов.
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6.6. Государственная поддержка и меры, направленные на стабилизацию
деятельности и развитие авиапромышленного комплекса Российской Федерации
В целях выполнения обязательств по уплате купонного дохода по облигационному
займу, привлеченному с предоставлением в 2010 году государственной гарантии Российской
Федерации на погашение кредитов, привлеченных ОАО «ОАК», его дочерними и зависимыми
обществами на финансирование инвестиционной и основной производственной деятельности,
в 2013 году была выделена Минпромторгом России субсидия в размере 1 846 109,2 тыс.
рублей.

6.7. Информация об энергоресурсах, потребленных ОАО «ОАК» в 2013 году
Сведения о потребленных ОАО «ОАК» в 2013 году энергетических ресурсах содержатся
в таблице ниже. Иные виды энергоресурсов Обществом не используются.
Таблица 8. Сведения о потребленных энергоресурсах в 2013 г.
№
п/п

Единица
измерения

Наименование затрат

1.

Электроэнергия

2.

Теплоснабжение и горячая вода

6.8. Основные
Корпорации

результаты

и

Количество

Сумма (руб.)

КВт×час

399 904,00

1 510 946,00

ГКал

541,29

125,00

приоритетные

направления

деятельности

6.8.1. Основные нефинансовые результаты
В рамках исполнения мероприятий по приоритетным направлениям деятельности ОАО
«ОАК» на 2013 год достигнуты следующие результаты.
В части исполнения обязательств по поставкам АТ ОАО «ОАК» и ДЗО
В сегменте гражданской авиации
В 2013 году заказчикам всего было поставлено 32 воздушных судна (28 новых ВС), в том
числе по типам: SSJ-100 – 25 ВС, Ту-214 – 2 ВС, Ил-96-300ПУ (М1) – 1 ВС, Ан-148-100 – 4
ВС. Кроме того, заключены Государственные контракты с Управлением делами Президента
Российской Федерации на поставку двух Ил-96-300. ОАО «ВАСО» заключило контракт с
Министерством обороны Российской Федерации на поставку 15 самолетов Ан-148-100Е на
период 2013-2017гг.
В сегменте оперативно-тактической и морской авиации
В 2013 году предприятиями, входящими в Корпорацию, выполнен план по поставке 54
самолетов оперативно-тактической авиации (ОТА) по государственному оборонному заказу
(ГОЗ). Для сравнения, в 2012 году поставлено 35 самолетов, увеличение объема поставок
составило 54 %.
Всего поставлено 79 самолетов типа Су-30СМ, Су-30МК2, Су-34, Су-35С, МиГ29К/КУБ, МиГ-29УБ и Як-130 в интересах Минобороны России и экспорта.
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В сегменте дальней авиации
Выполнены ремонт с модернизацией самолетов Ту-160, а также осуществлялся ремонт и
модернизация самолетов Ту-95МС и Ту-22М3.
Заключены новые контракты, в том числе по сервисному обслуживанию самолетов
Дальней авиации в период 2013 – 2015 годов, по модернизации Ту-95МС и по ремонту Ту22М3с модернизацией.
В сегменте специальной авиации
Серийное строительство, НИОКР и модернизация авиационных комплексов
и самолетов специальной авиации, морской авиации ВМФ, в том числе, серийное
производство и поставка самолетов Бе-200 (Бе-200ЧС) в интересах Министрерства обороны
Российской Федерации, МЧС России (заключенные контракты) и других заинтересованных
структур (перспективные контракты);
разработка, производство и модернизация самолетов ДРЛО на базе существующих
авиационных комплексов, и перспективных авиационных комплексов;
модернизация самолетов Ту-142МК на базе существующих авиационных комплексов.
Оформление и утверждение консолидированного государственного заказа
В 2013 г. был сформирован консолидированный государственный заказ на 148 ед. В
соответствии с распоряжением Д.О. Рогозина №РД-П7-8746 от 04.12.2013г. Минпромторгом
России и ОАО «ОАК» проводится актуализация Консолидированного Государственного
заказа с заинтересованными ведомствами.
В части реализации межпрограммных проектов
Инновационное развитие
Реализация одного из направлений деятельности Корпорации – инновационной
стратегии - осуществляется поэтапно.
Программа инновационного развития ОАО «ОАК», утвержденная Советом директоров
Общества 13 июля 2011 года, рассматривается как неотъемлемая составная часть Стратегии
развития ОАО «ОАК» и представляет собой целенаправленный и обоснованный план
действий, учитывающий приоритеты перспективного развития Корпорации и меры по его
реализации, в результате которых должно обеспечиваться новое качество производства и
управления.
На первом этапе в целом была завершена работа по формированию контура (границ)
Программы инновационного развития:
года;

 сформированы портфели реализуемых инновационных проектов на период до 2017

 создан прототип Банка данных перспективных технологий и инновационных проектов;
 сформирован Экспертный совет по инновационному развитию из представителей ДЗО;
 проведен анализ проектов, включенных в ПИР. Сформирован пул приоритетных
проектов;
 подписано Соглашение о взаимодействие между пулом опорных ВУЗов и ОАО «ОАК»;
 сложилась в основном система управления Программой инновационного развития.
В 2013 году проводились работы в рамках 85 проектов, в том числе по портфелям:
 мероприятия в области освоения новых технологий – 60 проектов;
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 широкомасштабное внедрение в конструкцию планера композицитных материалов – 6
проектов;
 проведение исследований и разработок и использование их результатов – 9 проектов;
 мероприятия в области совершенствования организации инновационной деятельности
и бизнес-процессов – 2 проекта;
 мероприятия в области развития взаимодействия с субъектами инновационной среды –
8 проектов.
В течение 2013 года был завершен анализ системы управления Программой
инновационного развития и отрабатывались предложения по ее совершенствованию с учетом
опыта государственных корпораций и компаний с государственным участием, реализующих
собственные Программы инновационного развития.
Проводились мероприятия по укреплению горизонтальных связей с участниками
инновационной деятельности, предприятиями ГК «Ростехнологии», ракетно-космической
отрасли, институтами развития, ВУЗами.
В целях расширения кооперации в области межотраслевого трансфера продолжилась
работа по инициации совместных инновационных проектов (проектов в интересах
ОАО «ОАК») с предприятиями ГК «Ростехнологии».
Базовые цели проектов - обеспечение конкурентных преимуществ российской
авиационной техники с точки зрения эксплуатационных характеристик и потребительских
качеств, создание конструкторского задела на новое поколение авионики для ее выхода на
глобальный мировой рынок.
В 2013 году совместно с представителями Роскосмоса и предприятиями ракетокосмической отрасли начата проработка вопросов межотраслевого сотрудничества
(формирование областей научно-технического сотрудничества в целях инициации совместных
проектов, разработка механизмов эффективного финансирования проектов и межотраслевого
трансфера технологий).
Корпорация активно взаимодействует с отраслевыми научными организациями в рамках
реализации авиационных программ (МС-21, SSJ-100, Ил-476, проекты боевой авиации)
(ФГУП «ЦАГИ», ФГУП «ГосНИИАС», ФГУП «ВИАМ», ФГУП «ЦИАМ», ФГУП «НИИСУ»).
Совместно с ФГУП «ЦАГИ» реализуется проект создания перспективной продуктовой
линейки на базе новой технологической платформы (базы). Концепция «Самолета 2020»
рассматривает на начальном этапе проведения работ по проекту три возможных ниши:
 самолет промежуточной размерности в сегменте рынка 120-140 кресел;
 самолет в сегменте рынка 200-220 кресел;
 широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет в сегменте 200-350 кресел.
В процессе реализации проекта внедрена организационно-технологическая инновация система оценки уровня готовности технологий.
В 2013 году на предприятиях ОАО «ОАК» продолжалось внедрение инноваций в
производство в виде новых или усовершенствованных технологических процессов. При этом
выполнялись работы по внедрению новых прорывных изделий и технологий, технологий
поддержания производства и возобновление ранее утраченных технологий на новом
технологическом уровне.
В рамках реализации общекорпоративной политики в Корпорации начали
функционировать специализированные производства и центры компетенции, а также
сопутствующих им технологий:
 Производство радиопрозрачных обтекателей;
 Центр комплексирования БРЭО;
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 Производство силовых узлов и агрегатов из современных полимерно-композитных
материалов (ПКМ);
 Производство панелей фюзеляжа;
 Производство крыльев, механизации, оперения и рулей;
 Производство пилонов и мотогондол (в реализации).
В 2013 году на предприятиях ОАО ОАК внедрены в производство 11 новых
технологических процессов с экономическим эффектом более 100,0 млн. рублей.
Для начала реализации с 2014 года подготовлены технические задания для разработки
проектной документации по 5 критическим технологиям и 26 новым проектам реконструкции
и техперевооружения в рамках ФЦП РОПК.
Вместе с тем организовано взаимодействие ОАО «ОАК» и РАН по инновационным
технологиям авиастроения, которые могут быть реализованы при создании перспективной
авиационной техники.
В части взаимодействия с ВУЗами в 2013 г. было подписано Соглашение о
сотрудничестве с 12 ключевыми (опорными) ВУЗами-партнерами, сотрудничающими с ДЗО
для развития научно-технической и исследовательской кооперации. В рамках реализации
Соглашения были проведены серии конференций по формированию совместных планов в
области образовательных программ и научно-исследовательских проектов.
ВУЗы активно участвовали в реализации НИОКР Корпорации в интересах авиационных
программ (МС-21, SSJ-100), а также в рамках межпрограммных проектов (крыло из ПКМ,
технико-технологическое перевооружение и подготовка производства).
Управление качеством продукции
На предприятиях ОАО «ОАК» требуемый уровень качества и надёжности серийно
выпускаемой и вновь разрабатываемой продукции обеспечивается выполнением комплекса
мероприятий по управлению качеством, программ обеспечения качества (ПОК), а также
программ обеспечения безопасности полета, надежности, контролепригодности,
эксплуатационной и ремонтной технологичности (БНКТ), разрабатываемых по каждому виду
выпускаемой продукции в соответствии с действующими нормативными документами.
Анализ показателей качества и надёжности АТ за 2013 год показывает соответствие
продукции, поставляемой предприятиями ОАО «ОАК», требованиям нормативной и
контрактной документации.
По мере освоения продукции в производстве и эксплуатации отмечается положительная
динамика постепенного снижения удельного количества рекламационных актов (количество
рекламаций на 1 гарантийное изделие) и количества претензий со стороны эксплуатантов.
Все предприятия ОАО «ОАК» поддерживают системы менеджмента качества (СМК),
как основной механизм управления качеством, в работоспособном состоянии, что
подтверждается действующими сертификатами соответствия СМК в отечественных системах
добровольной сертификации «Военный Регистр», «Оборонсертифика», международной
системе IAQG (международная авиакосмическая группа по качеству), а также лицензиями на
право деятельности.
В 2013 году успешно прошли сертификацию (ресертификацию) системы менеджмента
качества ОАО «ОАК-ТС», ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «НАЗ «Сокол», ЗАО «АвиастарСП», ОАО «ВАСО» (на соответствие национальным стандартам ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ
РВ 0015-002-2012, СРПП ВТ), филиал ОАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре
авиационный завод им. Ю.А. Гагарина», ОАО «ВАСО» (на соответствие международному
стандарту IAQG 9100C).
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С целью повышения качества поставляемой продукции регулярно проводятся «Дни
качества», аудиты качества, а также совещания по качеству с анализом причин отказов
авиационной техники и выработкой необходимых мероприятий.
В части совершенствования корпоративной структуры
В целях формирования бизнес-единицы «ОАК-Специальная авиация» начаты
мероприятия по реорганизации ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова» и ОАО «Туполев».
11.11.2013 г Советом директоров ОАО «ОАК» одобрено ТЭО по реорганизации указанных
обществ и принято решение рекомендовать представителям ОАО «ОАК» на собраниях
акционеров указанных обществ голосовать за реорганизацию ОАО «КАПО
им.С.П.Горбунова» в форме присоединения к ОАО «Туполев».
03 декабря 2013 года в целях поэтапной оптимизации закупочной деятельности
ОАО «ОАК» и ДЗО, в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ОАК» учреждено
Общество с ограниченной ответственностью «ОАК – Закупки»
В соответствии с решением Президента Российской Федерации от 24 января 2013 года
запланирована передача от Министерства обороны Российской Федерации в ОАО «ОАК»
группы из 15 предприятий, специализирующихся на проведении ремонтов и технического
обслуживания авиационной техники военного и специального назначения.
В целях ускорения интеграции авиаремонтных заводов (АРЗ) в состав Корпорации на
первом этапе планируется передача ОАО «ОАК» функций единоличных исполнительных
органов этих заводов и включение в составы их советов директоров представителей
Корпорации.
В 2013 году в соответствии с требованиями российского законодательства было
оформлено управление со стороны ОАО «ОАК» в отношении первых 9 АРЗ (приняты
решения о передаче ОАО «ОАК» функций единоличного исполнительного органа,
кандидатуры ОАО «ОАК» введены в состав советов директоров и ревизионных комиссий):
- ОАО «20 АРЗ»;
- ОАО «121 АРЗ»;
- ОАО «123 АРЗ»;
- ОАО «275 АРЗ»;
- ОАО «308 АРЗ»;
- ОАО «322 АРЗ»;
ОАО «325 АРЗ»;
ОАО «360 АРЗ»;
ОАО «514 АРЗ».
Аналогичные работы начаты в отношении еще 6 АРЗ, включение которых в контур
управления Корпорации планируется завершить в 2014 году:
- ОАО «720 РЗ СОП»;
- ОАО «ВЗРТО»;
- ОАО «32 РЗ СОП»;
- ОАО «680 АРЗ»;
- ОАО «31 ЗАТО»;
- ОАО «170 РЗ СОП».
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В части инвестиционной и финансовой деятельность
Основные направления инвестиций
Сумма бюджетных инвестиций по Федеральной целевой программе «Развитие обороннопромышленного комплекса на 2011-2020 годы» (далее - ФЦП РОПК) в 2013 году составила
4 198,4 млн. рублей.
В целях обеспечения выполнения заданий по Государственной программе вооружений
данные средства направлены на финансирование мероприятий по реконструкции и
техническому перевооружению следующих дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК»:
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «Туполев»,
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «РСК «МиГ», ОАО «НАЗ
«Сокол», ОАО «ЛИИ им М.М. Громова».
В 2013 году фактически завершены и введены в эксплуатацию 6 объектов капитального
строительства по ФЦП РОПК на ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и ЗАО «Авиастар-СП».
В 2014 году будет продолжено бюджетное финансирование мероприятий а рпмках ФЦП
РОПК в целях обеспечения выполнения ГПВ-2020.
Обеспечение финансирования текущих программ
В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. №216-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 апреля 2013 г. №349 «Об утверждении правил предоставления
субсидий из федерального бюджета организациям авиационной промышленности,
осуществляющим деятельность в области самолетостроения, на компенсацию затрат на уплату
купонного дохода по облигационным займам, привлеченным с предоставлением в 2010 году
государственных гарантий Российской Федерации», предоставлены субсидии из федерального
бюджета.
Размер полученных в 2013 году субсидий из федерального бюджета на компенсацию
затрат на уплату купонного дохода по облигационным займам, привлеченным с
предоставлением в 2010 году государственных гарантий Российской Федерации, составил 1,8
млрд. рублей.
За целевым расходованием денежных средств установлен регулярный контроль,
осуществляемый Минпромторгом России и финансовой службой ОАО «ОАК».
В части реструктуризации и развития производственных активов
Управление производственными мощностями и техническое перевооружение
На предприятиях ОАО «ОАК» продолжается реализация программ технического
перевооружения, приводящих к обновлению и оптимизации производственных мощностей,
повышению технологического и технического уровней на базе передовых достижений науки и
техники.
Программы технического перевооружения реализуются во исполнение «Плана
мероприятий по обеспечению выпуска отечественных воздушных судов в 2007-2015 г.г.»,
финансирование осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы», а также за
счет собственных и привлеченных средств.
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В рамках реализации ФЦП РОПК в 2013 году осуществлены работы по
подготовке материалов, проектной документации для развития производства самолетов
гражданской, военной, военно-транспортной и специальной авиации, проведению отборочных
процедур на выбор генеральных подрядчиков на осуществление комплекса работ по объектам
капитального строительства. Закончены проектно-изыскательские работы по 48 проектам
реконструкции и технического перевооружения производства компаний «Сухой», РСК
«МИГ», ОАО «Туполев», НАЗ «Сокол», ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», производственной
базы ЗАО «Авиастар-СП».
Трансформация индустриальной модели Корпорации
Под непосредственным руководством ОАО «ОАК» в 2013 году продолжались работы по
оптимизации индустриальных моделей предприятий и уточненной производственной
кооперации ОАО «ОАК». В рамках экономического анализа уточнена кооперация по
проектам ИЛ-476, ЛВТС, ПАК ДА в рамках оптимизации производственных ресурсов и
обеспечения эффективности производства.
Основная суть корпоративной индустриальной модели состоит в переходе от заводов
полного цикла, включающих все технологические процессы производства самолетов, к
модели развития конкурентных технологий и компетенций. При реализации данной модели
подразумевается создание и развитие внутри Корпорации заводов-финалистов, центров
компетенции и центров специализации, технопарков на базе производственной базы
предприятий ОАО «ОАК».
Развитие производственной базы
Основная работа в ОАО «ОАК» по развитию производственной базы предприятий
направлена на оптимизацию производственного потенциала предприятий в части обеспечения
производства перспективных моделей самолетов и реализации стратегии развития общества.
В целях оптимизации производства летных испытаний проводились работы по оценке
вариантов реструктуризации производственной базы на площадке ЛИИ им. Громова в г.
Жуковский Московской области. Приняты к реализации решения по созданию
централизованного производства защитных покрытий опытно-доводочных баз ДЗО на
площадке ЛИИ им. Громова. Работы по реструктуризации производственной базы в г.
Жуковском будут продолжены в последующих периодах.
В части повышения финансовой устойчивости и ликвидности ДЗО
Реализация программ повышения энергоресурсоэффективности
В соответствии с действующим Положением о разработке и реализации программ
повышения энергоресурсоэффективности ОАО «ОАК» и предприятий ОАО «ОАК» на
предприятиях Корпорации были разработаны и утверждены программы повышения
энергоресурсоэффективности на 2013-2017 годы.
Во исполнение таких программ,
предприятия Корпорации выполняли типовые,
малозатратные организационно-технические мероприятия: оптимизацию режимов работы и
состава отопительного, компрессорного и энергоемкого технологического оборудования;
модернизацию отопительно-вентиляционных систем; реконструкцию систем освещения
производственных зданий и территорий, теплоизоляцию зданий и сооружений. Работы
финансировались за счет собственных средств предприятий.
Программами повышения энергоэффективности предприятий планировалось в 2013
году выполнить 120 энергоэффективных мероприятий, из них 56 окончено, выполнение
остальных будет продолжено.
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Годовой экономический эффект от исполнения энергосервисных составит не менее
585 млн. рублей, в том числе: ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - 130 млн.рублей;
ЗАО «Авиастар-СП» - 200 млн. рублей; ОАО «ВАСО» - 160 млн. рублей; ОАО «НАЗ «Сокол»
- 95 млн. рублей.
6.8.2. Приоритетные направления
Приоритетные направления деятельности ОАО «ОАК» на 2014 г. утверждены Советом
директоров (Протокол № 90 от 20.12.2013), наиболее значимыми из которых стали
следующие.
В области операционной деятельности:

исполнение обязательств по поставкам АТ как головной компанией, так и ДЗО в
рамках Государственного оборонного заказа, Военно-технического сотрудничества,
Государственных контрактов, Коммерческих контрактов;

выполнение плана НИР и ОКР по созданию новой АТ, а именно по программам
ПАК ФА, МС-21, Sukhoi Superjet 100, «Самолет 2020 (Программа на новой технологической
платформе), ПМИ; МТС; «ИЛ-476», «Ан-124» (Модернизации и возобновления серийного
производства самолетов семейства).
В части инвестиционной деятельности:

Реализация инвестиционных проектов «Создание Национального центра
авиастроения», «Аэрокомпозит» (Создание промышленной базы производства конструкций
из композитных материалов для ВС гражданского назначения (г. Казань, Ульяновск).)

Создание авиационного образовательного кластера в г. Жуковском;
Выполнение плана мероприятий по техническому развитию и техническому

перевооружению серийных заводов в соответствии с ФЦП «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»;
В части реализации Проектов по созданию дочерних, аффилированных и совместных
предприятий:

ООО «ОАК-Девелопмент» (Реализация девелоперских проектах на землях,
принадлежащих ОАО «ОАК» и его ДЗО и высвобождаемых при оптимизации загрузки
производственных площадок),

инициирование и участие в девелоперских проектах по развитию земельных
участков ДЗО.
В части реструктуризации производственных активов
Ппланируется управление цепочками поставок реструктуризируемых предприятий в т. ч.
внедрение автоматизированной системы управления цепями поставок реструктуризированных
предприятий и управление цепями поставок в части долгосрочной контрактации ДЗО,
выделенных и/или созданных в рамках реструктуризации производственных активов.
В части финансовой деятельности:

Оптимизация портфеля финансовых активов группы ОАК, в т.ч. реализация
акций ОАО «ИФК» и ОАО «В/О «Авиаэкспорт»;
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Мероприятия по повышению финансовой устойчивости и ликвидности ДЗО,
находящихся в зоне риска, в частности ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «ВАСО»,
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», ОАО «НАЗ «Сокол», ОАО «ЛИИ им. Громова».
Мероприятия по финансовому стратегическому развитию:
 Разработка целевой программы повышения (роста) капитализации ОАО «ОАК»;
 Разработка концепций развития отдельных направлений в целях оптимизации
финансовых бизнес-процессов и снижения финансовых рисков.
В части управления и корпоративного строительства:



Актуализация стратегии развития ОАК;
Совершенствование корпоративной структуры:
 Консолидация предприятий в сфере транспортной авиации;
 Завершение консолидации ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»;
 Начало консолидации ОАО «РСК «МиГ» и ОАО «НАЗ «Сокол».

В части управления качеством продукции
Приоритетными направлениями ОАО «ОАК» в части повышения качества продукции на
ближайшее время являются:
- создание необходимой нормативной базы, адекватной уровню и потребностям
внедряемых технологий самолётостроения;
- совершенствование механизмов мотивации персонала к безусловному выполнению
установленных требований;
- создание современной системы послепродажного обслуживания;
- создание методов и внедрение практики управления безопасностью полётов при
проектировании и производстве воздушных судов;
- совершенствование производственной системы с использованием передового
отечественного и мирового опыта (включая методы бережливого производства).
Большое внимание в 2014 году будет уделено вопросам повышения качества закупаемой
продукции, обеспечению качества при осуществлении ремонта, технического и сервисного
обслуживания авиационной техники, а также работам по созданию систем управления
безопасностью полётов на предприятиях ОАО «ОАК».
Военная авиационная техника
Текущие проекты
Будут продолжены работы по ремонту и модернизации самолетов типа МиГ-31БМ.
В части Дальней авиации программами, обеспечивающими загрузку производственных
мощностей предприятий ОАО «ОАК», является выполнение работ по ремонту и
модернизации самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3.
В целях реализации планов ГОЗ и экспорта в 2014 году планируется:
- заключение новых долгосрочных контрактов с Минобороны России в сегменте
оперативно-тактической и дальней авиации;
- финансирование технического перевооружения и реконструкции предприятий,
входящих в ОАО «ОАК» в рамках ФЦП РОПК;
- своевременное выполнение контрактных обязательств по экспортным заказам и
заключение новых контрактов через ОАО «Рособоронэкспорт» на поставку новых самолетов.
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Перспективные проекты
Перспективы развития связаны как с созданием новых образцов военной авиационной
техники, так с и ростом объемов их производства, прежде всего по линии государственного
оборонного заказа.
В сфере ОТА основные разработки будут сфокусированы на создании перспективного
авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) для Минобороны России, российскоиндийского проекта создания перспективного многофункционального истребителя (ПМИ), а
также перспективного БПЛА для Минобороны России.
В сфере Дальней авиации приоритетным проектом является разработка ПАК ДА.
Гражданская авиационная техника
Производство гражданских воздушных судов
1) Работы по оптимизации производственных процессов и снижения трудоемкости
производства составных частей самолетов, оптимизация процесса поставок комплектующих в
увеличение темпов производства самолетов.
2) Работы по снижению стоимости покупных комплектующих изделий.
3) Снижение себестоимости производства за счет технического перевооружения
предприятий и совершенствования технологических процессов изготовления ВС.
Безопасность полетов, участие в международных программах
1) Совершенствование системы ППО отечественных самолетов в целях повышения их
конкурентоспособности.
2) Проведение переговоров по поставке воздушных судов Sukhoi Superjet 100, Ан-148
для отечественных и иностранных заказчиков.
3) Участие в рабочей группе с Китаем по созданию широкофюзеляжного самолета.

6.9. Совершенные Обществом крупные сделки и сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность
Крупных сделок с участием ОАО «ОАК» за отчетный период 2013 года не совершалось.
Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных
Обществом и одобренных органами управления Общества (Советом директоров и Общим
собранием акционеров) в отчетном периоде, содержатся в Таблице 13 (Приложение № 1).

6.10. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний
Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской
Федерации
Всего в 2013 году в ОАО «ОАК» поступил 59 документов Президента и Правительства
Российской Федерации.
В Таблице 24 (Приложение № 7) приведены сведения о фактических результатах
исполнения ключевых и наиболее важных поручений и указаний Президента Российской
Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.

6.11. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
Деятельность ОАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ подвержена
воздействию ряда рисков, которые могут существенно изменять прогнозируемые результаты
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деятельности. В Обществе предпринимаются необходимые действия для предупреждения
возникновения и снижения возможных последствий воздействия негативных факторов
различного происхождения на его производственную и коммерческую деятельность.
Управление рисками позволяет снизить возможность их влияния на результаты
деятельности ОАО «ОАК» и направлено на обеспечение устойчивого, безопасного и
максимально эффективного функционирования Общества, оптимизацию соотношения затрат
и степени риска. Стратегическое руководство в области управления рисками осуществляет
Совет директоров Общества. Реализация утвержденной Советом директоров стратегии
осуществляется в текущей деятельности через решения Правления и издание
соответствующих приказов и распоряжений Президента Общества.
По месту нахождения ОАО «ОАК» обстоятельства, объективно препятствующие
деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения,
террористические акты и др.) отсутствуют.
ОАО «ОАК» не имеет инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по
которым составляет более 10% в год.
Основными группами рисков Общества являются: отраслевые, страновые
региональные, финансовые, правовые и риски, связанные с деятельностью эмитента.

и

Отраслевые риски
Отраслевые риски эмитента связаны с:

невысоким спросом на продукцию компании;

возможным удовлетворением спроса традиционных зарубежных заказчиков на
самолеты боевой авиации, производимые ДЗО ОАО «ОАК»;

возможностью возникновения обстоятельств, препятствующих реализации
произведенной продукции;

значительная часть компонентов воздушных судов закупается у предприятий смежников, и в случае срыва партнерами сроков и объемов поставки компонентов, компания
не сможет своевременно исполнять взятые на себя контрактные обязательства;

изношенностью производственных мощностей предприятий гражданского
авиастроения.
Общество предпринимает все необходимые усилия для снижения отраслевых рисков, а
именно:

заключает долгосрочные контракты с Министерством обороны Российской
Федерации, вследствие чего снижается уровень предпринимательских рисков, связанных с
поставками военной авиационной техники по госзаказу;

оказывает поддержку продвижению своей продукции. В рамках этого проводятся
исследования потребностей рынка, консультации с потенциальными и существующими
заказчиками;

проводит работу по расширению ассортимента продукции;

готовит и реализует новые механизмы финансирования продаж авиационной
техники, основанные на лучших образцах мировой практики с учетом норм ОЭСР и ВТО;

уделяет большое внимание послепродажному обслуживанию и оказанию
сервисных услуг, что повышает привлекательность продукции в глазах заказчиков;

применяет риск-разделенное партнерство с коллегами по кооперации при
разработке новой техники, благодаря чему смежники становятся финансово
заинтересованными в коммерческом успехе проекта;
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проводит глубокую программу технической модернизации, а также реализует
программу по созданию специальных производств.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:

ряд поставщиков сырья и материалов эмитента и его дочерних и зависимых
обществ являются монополистами;

возможность повышения цен как на сами материалы и комплектующие, так и
на транспортировку данных материалов и комплектующих.
По оценке ОАО «ОАК» риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и
услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, минимальны. В целях их дальнейшей
минимизации ОАО «ОАК» поддерживает долгосрочные партнерские отношения с
поставщиками основных комплектующих изделий и материалов.
На внутреннем рынке динамика роста цен на основные материалы и комплектующие,
используемые в производстве, соответствует общероссийским показателям роста цен и не
оказывает существенного влияния на результаты деятельности ОАО «ОАК», а значит и на
исполнение обязательств по ценным бумагам.
Учитывая, что доля импорта в общем объеме используемых в производстве материалов
незначительна, влияние возможного изменения цен на сырье на внешних рынках не может
оказать существенного влияния на деятельность Эмитента, а значит и на исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги
эмитента, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным
бумагам:
По оценке ОАО «ОАК», риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию
эмитента, его дочерних и зависимых обществ, являются незначительными. ОАО «ОАК» и его
дочерние и зависимые общества осуществляет отгрузки продукции на основании
долгосрочных контрактов. Для минимизации указанных рисков используется практика
эскалации цен по контрактам. Появление предпосылок для изменения ситуации на рынке в
среднесрочной перспективе не прогнозируется.
Таким образом, такие риски оказывают минимальное влияние на исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Страновые и региональные риски
Предприятия, входящие в группу ОАК, осуществляют свою деятельность в различных
регионах Российской Федерации – г. Москва и Московская область, Республика Татарстан,
Воронежская, Ульяновская, Иркутская, Нижегородская, Ростовская, Новосибирская области,
Дальний Восток (г. Комсомольск-на-Амуре). Во многих регионах самолетостроительные
предприятия являются одними из самых крупных производственных объектов, что в
значительной степени определяет экономическую составляющую устойчивости каждого
региона.
В названных регионах предприятия Общества играют заметную роль в формировании и
развитии инфраструктуры, обеспечивают занятость населения, выполняют иные социально
ориентированные функции. Несмотря на непростое финансовое положение, эти предприятия
продолжают функционировать в достаточно стабильном режиме. В этой связи только
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макроэкономические изменения в экономической и политической жизни страны могут оказать
как позитивное, так и негативное влияние на деятельность предприятий Общества.
Что касается потенциально возможных (как положительных, так и отрицательных)
изменений региональных уровней, то Общество в обозримом будущем рассматривает их
наступление, как маловероятное, признавая, в то же время, что такие изменения, безусловно,
окажут влияние на деятельность и экономические показатели предприятий, и, как следствие,
на соответствующие показатели Общества.
Вместе с тем ОАО «ОАК» совместно со своими дочерними и зависимыми обществами
вполне способно нейтрализовать или, по крайней мере, минимизировать какие-либо
негативные экономические или форс-мажорные явления регионального масштаба и в
постоянном режиме проводит профилактические мероприятия в области природоохраны,
кадровой политики, развития социальной инфраструктуры.
Учитывая, что конечная продукция дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК»
реализуется по всей стране и за рубежом, влияние отдельных региональных экономических и
политических рисков на общую деятельность группы предприятий ОАО «ОАК» будет
незначительной и полностью зависит от макроэкономической и политической ситуации в
России.
Политические риски являются одними из ключевых рисков при реализации продукции
военного назначения. Они связаны с внутренней политикой государства в области военного
строительства, внешней политикой Российской Федерации, а также политикой зарубежных
стран – основных поставщиков и заказчиков авиационной техники на мировом рынке. Особое
значение имеет смена политических режимов в странах импортерах авиационной военной
техники. На поставки вооружений и военной техники в некоторые страны, являющиеся
заказчиками военной продукции эмитента, наложено эмбарго со стороны США и стран
Евросоюза в силу политических причин. Возможное снятие запретов может повлечь
переориентацию военно-технического сотрудничества этих государств и, соответственно,
сокращение спроса на российское вооружение. С другой стороны, введение эмбарго на ряд
стран может привести к необходимости прекратить военно-техническое сотрудничество
России с этими странами во избежание санкций. Изменение внутриполитической ситуации
может переориентировать страны на других поставщиков военной техники.
Для предотвращения снижения спроса на продукцию ОАО «ОАК» проводится поиск
новых заказчиков, предлагаются расширенные условия сотрудничества, в частности,
лицензионное производство на территории заказчика (как в других регионах России, так и за
рубежом), участие заказчика в производстве комплектующих на собственной
производственной базе.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность.
В связи со сравнительно стабильной политической обстановкой в России указанные
риски, а также риски, связанные с различными социальными проявлениями, Общество
рассматривает как маловероятные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий,
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п.
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Регионы, в которых ОАО «ОАК» и его дочерние и зависимые общества осуществляют
основную деятельность, не характеризуются повышенной опасностью стихийных бедствий, не
являются удаленными или труднодоступными, поэтому указанные риски оцениваются
эмитентом как несущественные и неспособные как-либо повлиять на деятельность эмитента и
его дочерних и зависимых обществ.
Финансовые риски
Финансовые риски Общества разделяются на валютные, кредитные, инфляционные и
риски ликвидности.
Валютные риски возникают вследствие неблагоприятного изменения стоимости
валюты, применяемой в отношениях с заказчиками, поставщиками, по отношению к той
валюте, в которой Обществом производятся финансовые операции. Экспортные поставки
продукции Общества, его дочерних и зависимых обществ, как правило, номинированы в
долларах США. Для снижения риска валютных колебаний Общество, его дочерние и
зависимые общества привлекают кредитные ресурсы, связанные с исполнением экспортных
контрактов, в виде валютных кредитов.
Кредитные риски возможны по причине неблагоприятного изменения процентных
ставок, которое может отрицательно сказаться на финансовых показателях Общества.
Целевое финансирование расходов ОАО «ОАК» государством позволяет Обществу
повышать свою надежность как получателя кредитов и снижать процентные ставки по
привлекаемым кредитным ресурсам. Дополнительную поддержку Обществу оказывает
включение его в перечень стратегических предприятий Российской Федерации, а также
предоставление возможности коммерческим банкам рефинансировать кредитные
обязательства Корпорации в Центральном банке.
Инфляционные риски существуют вследствие влияния инфляционных процессов на
финансово-хозяйственную деятельность Общества и на финансовые результаты Общества.
В хозяйственной деятельности Общества возможны ситуации, при которых Общество,
дочерние и зависимые общества отгружают продукцию (передают результаты работ, услуг и
т.д.) на условиях последующей оплаты. При этом возникает временной разрыв между
моментом отгрузки продукции (работ, услуг) потребителю до момента их полной оплаты.
Обществом предпринимались корректирующие действия, направленные на получение от
потребителей предварительной оплаты за подлежащую поставке продукцию (работы, услуги),
а также по сокращению сроков взаиморасчетов. Кроме того, финансовой Стратегией
Общества предусмотрена постепенная эскалация цены на реализуемую продукцию: при
заключении контрактов в формировании цены принимается во внимание инфляционная
составляющая. Также, инфляция учитывается финансовой Стратегией и в себестоимости
производимых товаров и услуг, что позволяет обеспечивать устойчивую деятельность
отрасли.
Риски ликвидности возможны при нехватке финансовых средств для исполнения
текущих обязательств. Финансовое состояние в настоящее время позволяет не опасаться
подобных рисков. Тем не менее, в целях минимизации данного риска используются
процедуры бюджетирования, прогнозирования движения денежных средств и составления
финансово-производственных планов, позволяющие вовремя обнаружить недостаток
ликвидности и своевременно привлечь или перераспределить необходимые финансовые
ресурсы.
Дополнительным инструментом Общества по эффективному управлению ликвидностью
является возможность использовать беззалоговые кредитные линии, открытые в банкахпартнерах, в случае необходимости покрытия дефицита в срочном порядке.
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Снижение риска неплатежей со стороны покупателей, которые также могут привести к
проблемам с ликвидностью, достигается применением авансовой формы оплаты. Общество
выступает и планирует в дальнейшем выступать поручителем по ряду кредитных обязательств
дочерних и зависимых обществ. В целях минимизации риска появления у Общества
финансовых обязательств по выплате кредитов, привлеченных дочерними и зависимыми
обществами, Общество осуществляет контроль целевого расходования денежных средств,
платежной позиции данных обществ, а также принимает участие в работе органов управления
данных обществ.
Правовые риски
Правовые риски связаны с возможным принятием нормативно-правовых актов, которые
могут повлиять на налоговый, таможенный и валютный режимы работы Общества. Одним из
таких рисков является риск снижения таможенных пошлин на иностранную авиационную
технику, ввозимую в Россию, что может вызвать усиление конкуренции гражданской
авиатехники, производимой эмитентом и его дочерними и зависимыми обществами. К рискам
данной категории относится также неразрешенность проблем с правами на интеллектуальную
собственность.
Для снижения влияния названных рисков Общество вносит соответствующие
предложения в органы государственной власти и управления, активно участвует в обсуждении
и принятии правовых решений, связанных с перспективами российской авиационной
промышленности.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риск возникновения убытков (причинения ущерба) у эмитента, его дочерних и
зависимых обществ, третьих лиц вследствие нарушения нормального (запланированного)
хода производственного процесса.
Данный риск связан с уровнем технического развития самих дочерних и зависимых
обществ, а также предприятий-смежников.
Для соответствия технического оснащения Общества требованиям, предъявляемым к
современной авиатехнике, проводится масштабная модернизация оборудования и техническое
перевооружение производства. Широко внедряются информационные технологии в практику
управления предприятиями и проектирования авиационной техники. В последние годы возник
риск отставания российской авиационной промышленности в области технологий
производства бортового оборудования, авиационных двигателей и средств поражения. Для
повышения уровня и качества продукции, поставляемой смежниками, осуществляется
конкурсный отбор поставщиков, в том числе зарубежных, проводится аудит системы
менеджмента качества партнеров по технологической кооперации.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует
эмитент
На дату окончания отчетного года Общество не участвовало в судебных процессах,
которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, в связи
с чем данный риск оценивается, как незначительный.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах (по состоянию на дату
окончания отчетного года):
Дело №А40-2294/14 (159-24) по иску Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации о взыскании с ОАО «ОАК» неустойки в размере 11 960 000 рублей по
государственному контракту.
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Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих
лиц, в том числе дочерних обществ эмитента
Общество имеет обязательства по договорам поручительства. При неисполнении или
ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства
Общество и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором
поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.
В связи с нахождением в процессе банкротства дочернего общества ОАО «ОАК» ОАО «Финанс-Лизинг» в силу п. 4 статьи 10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» имеется риск привлечения ОАО «ОАК» к субсидиарной
ответственности по денежным обязательствам должника (ОАО «Финанс-Лизинг»), в случае
если последний не сможет расплатиться. Вместе с тем основным условием привлечения к
ответственности является наличие причинно-следственной связи между указаниями или
иными действиями (бездействием) основного акционера и наступившими последствиями в
виде невозможности удовлетворить требования кредиторов.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии
эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Данный риск можно считать незначительным кроме случаев, когда для продления
лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут
предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие
которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению
данного вида деятельности.
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
Общества.
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается Обществом
как незначительная.
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6.12. Международная деятельность
В соответствии с Основными положениями корпоративной стратегии развития
международная деятельность ОАО «ОАК» направлена на:

удовлетворение потребностей зарубежных партнеров по текущим проектам
поставки военной и гражданской авиационной техники;

расширение кооперационных связей с зарубежными самолетостроительными
компаниями в рамках совместного производства авиатехник;

реализацию имеющихся контрактов с зарубежными авиастроительными
компаниями в области промышленной кооперации;

развитие научно-технического сотрудничества.
В 2013 г. продолжалась реализация программы производственной кооперации с
самолетостроительной компанией «Airbus» (Франция) при участии Иркутского и
Воронежского авиазаводов.
Продолжалось сотрудничество с итальянской компанией «Alenia Aermacchi S.p.A.»
(бывшая «Alenia Aeronautica») по проекту SSJ-100. Компания «SuperJet International»
(совместное предприятие АХК «Сухой» и «Alenia Aermacchi») во взаимодействии с
ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (далее - ЗАО «ГСС») осуществляло
послепродажную поддержку заказчиков, а также активную работу по подготовке к вводу в
эксплуатацию воздушных судов и по дальнейшей послепродажной поддержке новых
заказчиков.
В 2013 г. ЗАО «ГСС» и компания «SuperJet International» продолжили совместную
разработку бизнес-версии самолета SSJ-100 – «Sukhoi Business Jet» (SBJ). Прототип
SBJ был представлен на международном авиасалоне МАКС-2013.
Успешно продвигалась работа по проекту создания ближне-/ среднемагистрального
самолета МС-21. В 2013 г. компанией «Dürr Systems GmbH» (Германия) спроектирована
линия агрегатной и окончательной сборки самолета МС-21 на Иркутском
авиастроительном заводе, компанией «Thyssen Krupp Systems Engineering GmbH»
(Германия) спроектирована линия агрегатной сборки МС-21 для ЗАО «Авиастар-СП»
(г. Ульяновск).
На этапе опытного проектирования и изготовления композитных деталей МС-21
ЗАО «АэроКомпозит» активно сотрудничало с австрийскими компаниями «FACC AG» и
«Diamond Aircraft Industries GmbH», используя их производственные мощности для
отработки технологии и изготовления прототипов. В частности, под контролем
«FACC AG» в г. Казани введены в эксплуатацию участки автоматизированного раскроя
материалов, чистого помещения, участка подготовки оснастки, автоклавного формования,
механической обработки изделий.
Деловое взаимодействие с Украиной развивалось в рамках реализации проектов,
связанных с совместным производством самолетов семейства «Антонов». Продолжалось
совместное серийное производство самолетов Ан-148-100. Основные участники
программы - ОАО «ВАСО» и ГП «Антонов», действующие в рамках лицензионного
соглашения по серийному производству на Воронежском авиационном заводе самолетов
семейства Ан-148-100 с использованием узлов и агрегатов планера, производимых
украинским серийным заводом «Антонов».
Ремонт и малая модернизация самолетов Ан-124, находящихся в эксплуатации в
Минобороны России, проводятся в рамках Государственных контрактов (исполнитель –
ЗАО «Авиастар-СП»). В 2013 году заказчику передано два самолета.
Динамично развивалось сотрудничество с Республикой Индия в военно-технической
сфере. В 2013 г. практически завершена поставка имущества для организации серийного
капитального ремонта в Индии самолетов Су-30МКИ.
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В рамках программы модернизация индийского парка самолетов МиГ-29 ВВС
Индии
передана
вторая
партия
модернизированных
на
предприятиях
ОАО «ОАК» самолетов и материальных комплектов имущества для проведения работ.
На предприятие корпорации «Hindustan Aeronautic Ltd.» командированы российские
специалисты для оказания помощи в монтаже и наладке оборудования.
По проекту совместной разработки и создания многоцелевого транспортного
самолета совместная российско-индийская группа конструкторов завершила этап
предварительного проектирования. Стороны приступили к работе над проектом контракта
на опытно-конструкторские работы.
ОАО «Компания «Сухой» и «Hindustan Aeronautic Ltd.» завершили работы по
эскизно-техническому проектированию перспективного многоцелевого истребителя и
приступили к консультациям по проекту контракта на опытно-конструкторские работы.
Продолжилась совместная предпроектная деятельность с Китайской корпорацией
гражданских самолетов (далее – КОМАК) по обоснованию проекта создания нового
широкофюзеляжного дальнемагистрального гражданского самолета. В рамках совместных
российско-китайских рабочих групп принят ряд важных решений по облику самолета,
бизнес-модели реализации проекта, платформам проектирования, сертификации самолета
и др.
Выполнен анализ инструмента оценки технической зрелости технологий,
определены методы оценки уровней готовности ключевых технологий, необходимых для
реализации целевых характеристик самолета. Каждой из сторон выполнены
предварительные оценки текущих уровней готовности технологий из согласованного
перечня ключевых технологий проекта. Проведен анализ модели сотрудничества ведущих
международных авиастроительных компаний, а также анализ и предварительная оценка
коммерческих рисков.
Сформированы предложения по приоритетным направлениям работ и составу
совместных рабочих групп. Определены 10 направлений взаимодействия. Подготовлены
предложения по плану совместных семинаров по актуальным направлениям развития.
В 2013г. продолжалось сотрудничество между ОАО «ОАК» и группой компаний
Сафран (Франция.) В соответствии с перспективными направлениями взаимодействия
определенны три направления, по которым осуществлялось взаимодействие:
электрические исполнительные провода, перспективные противообледенительные
системы самолета, перспективные бортовые источники электрической энергии.
В связи с существующим порядком осуществления международного взаимодействия
подготовлено обращение
в Минпромторг России за получением разрешения на
проведение совместных с Сафран работ по технологиям, имеющим двойное назначение.
В соответствии с направлениями взаимодействия, в рамках Соглашения о научнотехническом и инновационном сотрудничестве ОАО «ОАК» и Национальной академией
наук республики Армения 18-20 апреля 2013г., в Ереване состоялось совместное
совещание ведущих специалистов Института механики НАН РА и специалистов
авиационной отрасли России по вопросам совместной работы в области перспективных
технологий. Подготовлено техническое задание «Развитие методологических основ
анализа механики усталостного разрушения в новых конструктивно-технологических
решениях метало-композитных соединений элементов современных авиационных
конструкций».
Проводились подготовительные работы по созданию в России инжинирингового
центра на основе новейших технологий отечественных и зарубежных компаний в т. ч.
компании «ЛМС – Сименс Бизнес».
Начата разработка бизнес-плана создания Инжинирингового центра, на основании
анализа которого будет принято соответствующее решение.
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6.13. Кадровая политика и социальная ответственность
Динамику изменений кадрового состояния предприятий Корпорации в 2013 г. в
целом можно охарактеризовать как положительную. В отчетном году была продолжена
реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие кадрового потенциала
отрасли.
За 2013 год численность персонала увеличилась с 92 100 чел. до 93 950 чел.
Увеличение численности персонала связано с увеличением производственной программы
предприятий, при этом рост происходил за счет приема на работу основного
производственного персонала – основных производственных рабочих и инженернотехнического персонала.
Возрастной состав
Распределение работников по возрастному составу на предприятиях ОАК
(по состоянию на 31.12.2013):






до 30 лет 23,1%;
от 30 до 39 лет – 19,3%;
от 40 до 49 лет – 14,9%;
от 50 до 59 лет – 26,8%;
старше 60 лет – 15,9%.

Высокая доля работников в возрасте до 40 лет (42,4%) является результатом
проведения активных мероприятий по привлечению и удержанию молодых кадров на
предприятиях ОАК (отраслевые и локальные профориентационные мероприятия,
обучающие программы, программы стажировок, поддержка деятельности молодежных
советов, укрепление социальных гарантий, др.).
Образовательный уровень персонала
По состоянию на 31.12.2013 численность персонала предприятий ОАК с высшим
образованием составляет 40% (изменений с начала 2013 г. не произошло); численность
персонала с полным средним и средним профессиональным образованием составляет 53%
(уменьшилась с начала 2013 г. с 54% до 53%).
Изменение структуры образовательного уровня персонала обусловлено притоком
на предприятия, в том числе на рабочие специальности, выпускников высших учебных
заведений, а также необходимостью повышения квалификационного уровня рабочих
кадров предприятий в связи с повышением уровня механизации и автоматизации
производственных процессов, внедрением цифрового оборудования.
Средняя заработная плата (СЗП) на производственных предприятиях и КБ
Корпорации в 2013 году составила 35 300 руб. Рост средней заработной платы за 2013 год
к уровню предыдущего составил 16%.
Положительная динамика по росту средней заработной платы наблюдается на
всех предприятиях Корпорации.
В настоящее время уровень средней заработной платы работников большинства
предприятий Корпорации соответствует аналогичному показателю в географическом
регионе.
Тем не менее, уровень средней заработной платы по ряду предприятий ОАО «РСК «МиГ», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ОАО «Ил», ОАО «ЛИИ им.
М.М. Громова» ниже уровня средней заработной платы географического региона
присутствия предприятий.
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В 2014 г. продолжается работа по улучшению этих показателей в соответствии с
положениями Корпоративного соглашения между ОАО «ОАК», его дочерними и
зависимыми обществами и Российским профсоюзом трудящихся авиационной
промышленности на 2014-2016 годы и действующих Коллективных договоров
предприятий.
Система материального стимулирования.
В 2013 году в ОАО «ОАК» была продолжена работа по внедрению системы
оплаты труда, основанной на ключевых показателях эффективности (КПЭ), позволяющей
поддерживать достойный уровень заработной платы и обеспечивающей зависимость
вознаграждения от результатов труда. В 2013 году КПЭ были установлены для
руководителей ОАО «ОАК», а также для руководителей дочерних и зависимых обществ
Корпорации.
Основные критерии для оценки деятельности и премирования руководителей
предприятий включают финансово-экономические показатели (выручка, чистая прибыль,
отношение кредитного портфеля к выручке и т.д.), выполнение плана поставок
авиационной техники, другие показатели.
Проекты в области развития персонала
В области развития персонала Корпорация в 2013 году продолжила реализацию
курса, направленного на удовлетворение текущей и перспективной потребности
предприятий ОАО «ОАК» в высококвалифицированных кадрах.
В 2013 году осуществлялась дальнейшая реализация проекта «Авиастроительный
образовательный кластер в г. Жуковский». На прошедшем в августе 2013 года авиасалоне
«МАКС-2013» Президентом ОАО «ОАК» М.П. Погосяном проведена официальная
презентация проекта, заключено Соглашение о сотрудничестве между Корпорацией,
Министерством образования и науки Российской Федерации, Союзом машиностроителей
и Московской школой управления «СКОЛКОВО», в т.ч. по реализации проекта
«Авиастроительный образовательный кластер в г. Жуковский».
В 2013 году Корпорацией активно развивались связи с профильными высшими
учебными заведениями. Определены 13 опорных ВУЗов - партнеров Корпорации из числа
ведущих авиационных и технических университетов и институтов страны, которые также
присоединились к Соглашению о сотрудничестве, заключенному в рамках салона
«МАКС-2013». Среди них: Московский авиационный институт, Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ, Самарский
государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева,
Новосибирский государственный технический университет, Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана, Южный федеральный университет и др.
Основные направления сотрудничества с опорными ВУЗами связаны с:

развитием и внедрением инновационных образовательных технологий,
реализацией проектов в научно-технической сфере;

организацией процессов непрерывного повышения квалификации и
переподготовки кадров для авиастроительной отрасли, интеграцией профессорскопреподавательского состава высших учебных заведений и закреплением специалистов в
авиастроительной отрасли;

совместной работой в области стандартизации и сертификации требований к
уровню квалификации работников отрасли;

формированием системы профессиональной ориентации.
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В 2013 году Корпорация продолжила поддержку мероприятий, направленных на
интеграцию и тесное сотрудничество предприятий ОАО «ОАК» с региональными
образовательными учреждениями.
Соглашение направлено на развитие взаимодействия в вопросах кадрового
обеспечения, научно-технического сотрудничества предприятий и ВУЗов, расположенных
в регионе.
Корпорация принимает активное участие в формировании образовательной
политики профильных ВУЗов. Руководство и сотрудники Корпорации возглавляют
профильные кафедры в институтах (в 2013 году, дополнительно к существующей кафедре
«Проектирование самолетов», в Московском авиационном институте создана кафедра
«Управление персоналом»), участвуют в заседаниях научных советов, различных рабочих
группах, а также поддерживают проведение научных конференций и мероприятий.
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ
7.1. Приложение № 1. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных ОАО «ОАК» в
2013 году
Таблица 12. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
№
п/п

Сделка

Существенные условия

1.

Дополнительное
соглашение №23 к
агентскому договору
№524-506-09/11/11214/362
между
ОАО «ОАК»
и
ОАО «Компания
«Сухой»

2.

Дополнительное
соглашения № 24 к
агентскому договору
№ 578-506-09/11
между ОАО «ОАК» и
ОАО «Корпорация

Дата совершения сделки: 22.03.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ОАО «Компания «Сухой» - Принципал.
Предмет сделки:
Агент обязуется выполнить работы по аренде необорудованной выставочной
площади, аренде дополнительного оборудования для выставочной площади,
в т.ч: видеостены, принтера, плазменной панели, обеспечению транспортноэкспедиционными услугами, подключением интернета, обеспечения
пожарной
безопасности,
получение
разрешения
на
проведение
маркетинговой работы на выставке в закрытом павильоне, обеспечению
участия Принципала в международной выставке LAAD Defence & Security
2013, проводимой в г. Рио-де-Жанейро, Бразилия в период с 9 по 12 апреля
2013г .
Цена сделки: 5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой
как 34 467 (тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят семь) долларов
США 74 цента и 299 250 (двести девяносто девять тысяч двести пятьдесят)
рублей, что составляет 1 723 (одна тысяча семьсот двадцать три) доллара 39
центов и 14 962 (четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 50
копеек.
Дата совершения сделки: 17.04.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ОАО «Корпорация «Иркут» - Принципал.
Предмет сделки:
Агент обязуется выполнить работы по аренде оборудованной выставочной

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)
Члены Совета директоров и Правления ОАО
«ОАК» Погосян Михаил Асланович и Демченко
Олег Федорович одновременно являются членами
Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»;
члены Правления ОАО «ОАК» Михайлов
Владимир Сергеевич, Чириков Владимир Львович
одновременно
являются
членами
Совета
директоров ОАО «Компания «Сухой».

Члены Совета директоров и Правления ОАО
«ОАК» Погосян Михаил Асланович и Демченко
Олег Федорович одновременно являются членами
Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»;
члены Правления ОАО «ОАК» Туляков Александр
Владимирович, Михайлов Владимир Сергеевич,

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка
«Иркут»

3.

4.

5.

Существенные условия

площади в закрытом павильоне, аренде дополнительного оборудования для
выставочной площади, в т.ч: Видеостены, принтера, плазменной панели,
подключение интернета, обеспечения пожарной безопасности, получение
разрешения на проведение маркетинговой работы на выставке
для
Принципала в международной выставке LAAD Defence & Security 2013,
проводимой в г. Рио-де-Жанейро, Бразилия в период с 9 по 12 апреля 2013г.
Цена сделки: 5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой
как 29 319 (двадцать девять тысяч триста девятнадцать) долларов США 74
цента, что составляет 1 465 (одна тысяча четыреста шестьдесят пять, 99)
долларов США 99 центов.
Дата совершения сделки: 17.05.2013
Дополнительное
Стороны сделки:
соглашения № 25 к
ОАО «ОАК» - Агент,
агентскому договору
ОАО «Корпорация «Иркут» - Принципал.
№ 578-506-09/11
между ОАО «ОАК» и Предмет сделки:
Агент обязуется выполнить работы по обеспечению подвода/отвода воды,
ОАО «Корпорация
установки локальной беспроводной сети для Принципала в международной
«Иркут»
выставке LAAD Defence & Security 2013, проводимой в г. Рио-де-Жанейро,
Бразилия в период с 9 по 12 апреля 2013г.
Цена сделки: 5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой
как 328 (триста двадцать восемь) долларов США 33 цента, что составляет 16
(шестнадцать) долларов США 41 цент.
Дата совершения сделки: 15.05.2013
Дополнительное
ОАО «ОАК» - Агент,
соглашение № 24 к
ОАО «Компания «Сухой» - Принципал.
агентскому договору
Предмет сделки:
№ 524-506-09/11/11Агент обязуется выполнить работы по обеспечению подвода/отвода воды,
214/362 между
подключению локальной беспроводной сети для Принципала на
ОАО «ОАК» и
международной выставке LAAD Defence & Security 2013, проводимой в г.
ОАО «Компания
Рио-де-Жанейро, Бразилия в период с 9 по 12 апреля 2013г .
«Сухой»
Цена сделки: 5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой
как 328 (триста двадцать восемь) долларов США 33 цента, что составляет 16
(шестнадцать) долларов США 41 цент.
Договор займа № 207- Дата совершения сделки: 10.04.2013
516-04/13 от 10.04.2013 Стороны сделки:
между ОАО «ОАК» и ОАО «ОАК» - Займодавец,
ОАО «КАПО им. С.П. ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Заемщик.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)
Чириков Владимир Львович одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«Корпорация «Иркут».

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены Совета директоров и Правления ОАО
«ОАК» Погосян Михаил Асланович и Демченко
Олег Федорович одновременно являются членами
Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»;
члены Правления ОАО «ОАК» Туляков Александр
Владимирович, Михайлов Владимир Сергеевич,
Чириков Владимир Львович одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«Корпорация «Иркут».

Одобрено
СД ОАК

Члены Совета директоров и Правления ОАО
«ОАК» Погосян Михаил Асланович и Демченко
Олег Федорович одновременно являются членами
Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»;
члены Правления ОАО «ОАК» Михайлов
Владимир Сергеевич, Чириков Владимир Львович
одновременно
являются
членами
Совета
директоров ОАО «Компания «Сухой».

Одобрено
СД ОАК

Член Совета директоров и Правления ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова»; член Правления ОАО «ОАК»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка
Горбунова»

6.

Существенные условия

Предмет сделки:
Займодавец передает заемщику в собственность денежные средства,
а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денежных
средств (сумму займа) на условиях договора.
Целевое назначение займа: пополнение оборотных средств.
Сумма займа: не более 627 000 000 (Шестьсот двадцать семь миллионов)
рублей.
Процентная ставка: заем является беспроцентным.
Условия предоставления и возврата займа:
Заем предоставляется по частям (далее – части займа). Для предоставления
части займа Заемщик обязан представить заявку, оформленную в
письменном виде, и направленную в адрес Займодавца не позднее чем за 5
рабочих дней до выдачи займа с приложением реестра платежей за счет части
займа, указанной в заявке. Заемщик вправе в любое время произвести
досрочный возврат суммы займа (части суммы займа), с обязательным
уведомлением Займодавца не позднее чем за 5 рабочих дней до
предполагаемой даты возврата.
Заемщик считается выполнившим свои обязательства, если денежные
средства в погашение займа зачислены на расчетный счет Займодавца не
позднее 01.03.2014.
Договор генерального Дата совершения сделки: 30.04.2013
Стороны сделки:
подряда № 22-503ОАО «ОАК» - Заказчик-1;
01/13 между ОАО
ЗАО «Авиастар-СП» - Заказчик-2;
«ОАК», ЗАО
ООО «Инжиниринговая компания «2К» - Генеральный подрядчик.
«Авиастар-СП» и ООО Предмет сделки:
Заказчики поручают, а Генеральный подрядчик принимает на себя
«Инжиниринговая
обязательство выполнить комплекс работ по объекту капитального
компания «2К» в
строительства, расположенный по адресу: 432072, г. Ульяновск, Антонова
редакции
пр-т,
д.
1
дополнительного
и определенный Федеральной целевой программой «Развитие оборонносоглашения № 1 к
промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» для
нему
Заказчиков по Объекту: «Техническое перевооружение и реконструкция
механообрабатывающих производств на предприятиях ОАО «Воронежское
акционерное самолетостроительное общество» г. Воронеж, ОАО «Туполев»
г. Москва, г. Ульяновск, «КАПО им. С.П. Горбунова» г. Казань, ОАО
«Объединенная авиастроительная корпорация» г. Москва для производства

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)
Савицких Н.В. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова».

Член Правления и Совета директоров ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», а также
члены Правления ОАО «ОАК» Демченко О.Ф. и
Сергеев С.А. являются членами Совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП».

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

7.

Дополнительное
соглашение №26 к
агентскому договору
№ 578-506-09/11
между ОАО «ОАК» и
ОАО «Корпорация
«Иркут»

8.

Договор займа № 338516-05/13 от 31.05.2013
между ОАО «ОАК» и
ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова»

9.

Договор на
выполнение работ №
555-511-08/13 между
ОАО «ОАК» и ООО
«ОАК-Центр
комплексирования»

Существенные условия
тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МФ, среднего военнотранспортного самолета (СВТС), 2 этап».
Цена сделки и порядок оплаты:
Общая стоимость работ по договору составляет 52 033 000 (Пятьдесят два
миллиона тридцать три тысячи) рублей.
Дата совершения сделки: 23.07.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ОАО «Корпорация «Иркут» - Принципал.
Предмет сделки:
Агент обязуется выполнить работы по обеспечению участия Принципала
в международной выставке 50th International Paris Air Show 2013, проводимой
в г. Париж, Франция в период с 17 по 23 июня 2013г:
Цена сделки: 5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой
как 185 220 (сто восемьдесят пять тысяч двести двадцать) евро 34 цента, что
составляет 9261 (девять тысяч двести шестьдесят один два) евро 2 цента.
Дата совершения сделки: 31.05.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Займодавец,
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Заемщик.
Предмет сделки:
Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства,
а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму
займа) на условиях договора.
Целевое назначение займа:
Пополнение оборотных средств Заемщика.
Сумма займа:
Не более 84 000 000 (Восемьдесят четыре миллиона) рублей.
Процентная ставка:
Заем является беспроцентным.
Дата совершения сделки: 21.08.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Заказчик,
ООО «ОАК-Центр комплексирования» - Исполнитель.
Предмет сделки:
Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательскую работу по теме

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Чирков В.Л., Туляков А.В., Михайлов В.С.,
Демченко О.Ф. занимают должности в органах
управления ОАО «Корпорация «Иркут»

Одобрено
СД ОАК

Член Совета директоров и Правления ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова»; член Правления ОАО «ОАК»
Савицких Н.В. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова».

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Комм Л.Н. занимают должности в органах
управления ООО «ОАК-Центр комплексирования»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

10.

Договор на
выполнение научноисследовательской
работы № 558-50908/13 между
ОАО «ОАК» и ЗАО
«НГТС»

11.

Договор
поручительства №
584пч/13 между ОАО
«OAK» и ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК»
по обязательствам
ОАО «КАПО им. СП.
Горбунова»

Существенные условия
«Анализ текущего уровня готовности ключевых технологий в области:
- интеграции бортового оборудования более электрического самолета;
- автоматического распределения мощности для систем с высоким
энергопотреблением;
- комплексной системы мониторинга состояния гражданского ВС.
Оценка перспектив достижения к заданному сроку целевого уровня
готовности ключевых технологий».
Результат работы Исполнитель представляет в виде отчета.
Цена сделки:
Стоимость работ по договору составляет 13 320 000 (тринадцать миллионов
триста двадцать тысяч) рублей.
Дата совершения сделки: 21.08.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Заказчик,
ЗАО «НГТС» - Исполнитель.
Предмет сделки:
Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательскую работу
по теме: «Изучение технической концепции сверхзвукового самолета
гражданской авиации с низким уровнем звукового удара и шума на
местности с различными вариантами размещения силовой установки. Оценка
целесообразности применения трехконтурного двигателя для сверхзвукового
самолета гражданской авиации», а Заказчик обязуется принять и оплатить ее.
Цена сделки:
Согласованная сторонами стоимость работы составляет 12 000 000
(двенадцать миллионов) рублей, в том числе:
Стоимость 1 этапа работы – 7 000 000 (семь миллионов) рублей;
Стоимость 2 этапа работы – 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
Дата совершения сделки: 14.10.2013
Стороны сделки:
ОАО «OAK» - Поручитель
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» - Банк
Выгодоприобретатель - ОАО «КАПО им. СП. Горбунова» (Заемщик)
Предмет договора:
Поручитель обязуется перед Банком солидарно и в полном объеме отвечать
с Заемщиком за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному
договору.
Поручитель несет солидарную ответственность с Заемщиком перед Банком,

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Лягушкин
А.В., Туляков А.В., Чириков В.Л., занимают
должности в органах управления ЗАО «НГТС».

Одобрено
СД ОАК

Член Совета директоров и Правления ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова»; член Правления ОАО «ОАК»
Савицких Н.В. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова».
Члены органов управления ОАО "ОАК" Алёшин
Б.С., Чемезов С.В. занимают должности в органах

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

если будут изменены условия кредитного договора, в том числе влекущие управления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные
последствия для Поручителя.
Сумма обязательств по договору поручительства:
Сумма следующих составляющих:
- лимита выдачи (кредита) в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) руб.;
- суммы процентов за пользование кредитом, установленных в следующем
порядке:
- в размере 11% (Одиннадцать) процентов годовых - на первые 12
(Двенадцать) месяцев с даты заключения Кредитного договора;
- начиная с 13 (Тринадцатого) месяца с даты заключения Кредитного
договора, в течение срока действия Кредитного договора, Кредитором
устанавливается фиксированная процентная ставка, с обязательством
уведомления Заемщика за 2 (Два) месяца до окончания периода действия
ранее установленной ставки. В случае согласия с новой процентной ставкой
Кредитор и Заемщик оформляют ее изменение путем подписания
дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае несогласия с
новой процентной ставкой Заемщик обязан погасить всю сумму кредита с
полной
уплатой
процентов,
неустоек,
комиссий
и других платежей на прежних условиях в течение 10 (Десяти) рабочих дней
с даты установления новой процентной ставки;
- сумма повышенных процентов в размере ставки по кредиту, увеличенной
на 3% (Три) процента годовых, в случае просрочки уплаты процентов по
кредиту и/или основного долга по кредиту за каждый календарный день
просрочки (или с даты наступления случая досрочного истребования) за
период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма процентов
и/или основного долга подлежала уплате или погашению, по дату их
фактической выплаты Банку, включительно;
- комиссии за открытие кредитной линии - в размере 0,05% (Ноль целых пять
сотых) процента от лимита выдачи,
- комиссия за неиспользованный лимит выдачи по кредиту по ставке 0,5%)
(Ноль целых пять десятых) процента годовых, начисляемая на остаток
неиспользованного лимита, и рассчитываемая по формуле простых
процентов.

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

12.

Договор строительного
контроля № 700/246 от
27 февраля 2013 г.
между ОАО «ОАК»,
ЗАО «Авиастар-СП» и
ООО «Инжинирингова
я компания «2К» в
редакции
дополнительного
соглашения № 1 к
нему

13.

Договор
поручительства
№011В3Р001 между
ОАО «ОАК» и ОАО
«АЛЬФА-БАНК» по
обязательствам ОАО
«ВАСО»

Дата совершения сделки: 27.12.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Заказчик-1;
ЗАО «Авиастар-СП» - Заказчик-2;
ООО «Инжиниринговая компания «2К» - Исполнитель.
Предмет сделки:
Заказчики поручают, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику-2 услуги
по строительному контролю и функции заказчика услуг по строительному
контролю за объемами и качеством выполнения работ по объектам
капитального строительства «Техническое перевооружение и реконструкция
заготовительных производств, гальваник на предприятиях ОАО «ВАСО», г.
Воронеж,
ОАО «Туполев», г. Москва,, ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», г. Казань,
ОАО «ОАК», г. Москва, для производства тяжелого военно-транспортного
самолета Ил-76МФ, среднего военно-транспортного самолета (СВТС), 2
этап» в части «размерного 3D-фрезерования».
Цена договора:
Цена услуг по договору составляет 6 544 800 (шесть миллионов пятьсот
сорок четыре тысячи восемьсот) рублей.
Дата совершения сделки: 26.08.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Поручитель,
ОАО «АЛЬФА-БАНК» - Кредитор.
Выгодоприобретатель - ОАО «ВАСО» (Должник).
Предмет договора:
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за
надлежащее исполнение Должником обеспеченных обязательств, а именно:
- Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее
исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед
Кредитором по кредитному договору, включая выплату:
а) кредита, в том числе при досрочном востребовании кредита Кредитором;
б) процентов за пользование кредитом;
в) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим
выполнением кредитного договора;
- при недействительности кредитного договора, установленной вступившим в
законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором
отвечать за возврат Должником полученных по кредитному договору

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Член Правления и Совета директоров ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», а также
члены Правления ОАО «ОАК» Демченко О.Ф. и
Сергеев С.А. являются членами Совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП».

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Лягушкин А.В., занимают должности в
органах управления ОАО «ВАСО»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

14.

Сделка

Договор
поручительства
№271пч/13 между

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими
денежными средствами, начисленными на суммы, полученные Должником
по кредитному договору.
Поручитель несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств
Должником по всем Кредитам, предоставленным Должнику в соответствии с
кредитным договором, включая обязательства, связанные с досрочным
погашением таких кредитов.
Поручителю известны все остальные условия кредитного договора
и дополнительных соглашений к нему.
Сумма обязательств по договору поручительства:
Сумма следующих составляющих:
- лимит задолженности (возобновляемая кредитная линия) в размере
1 000 000 000,00 (один миллиард) руб.;
- сумма процентов, начисляемых за пользование кредитом, в размере 11%
(одиннадцать процентов) годовых за период с 28.02.2013 по 28.08.2014;
- сумма процентов, начисляемых за пользование кредитом, в размере не
более 12% (двенадцать процентов) годовых за период с 28.08.2014 по
31.12.2015;
- неустойка в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже
двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за
который производится начисление неустойки, в случае несвоевременного
погашения кредита и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии;
- штраф в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от объема
неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота,
определяемых ОАО «АЛЬФА-БАНК» как разность между размером
кредитового оборота за соответствующий расчетный период, определенным
согласно условиям Приложения №2 к кредитному договору, и фактическим
размером кредитового оборота за этот же расчетный период, в случае
нарушения ОАО «ВАСО» соответствующих обязательств по поддержанию
кредитового оборота;
- неустойка в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей за каждый день
нарушения ОАО «ВАСО» обязательств, предусмотренных в пунктах 4.3, 4.4,
4.5 кредитного договора.
Дата совершения сделки: 05.08.2013
Член Совета директоров и Правления ОАО «ОАК»
Стороны сделки:
Погосян М.А. одновременно является членом
ОАО «ОАК» - Поручитель,
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

ОАО «ОАК» и
ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК»
по обязательствам
ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова»

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» - Банк.
Выгодоприобретатель - ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Заемщик).
Предмет договора:
Поручитель обязуется перед Банком солидарно и в полном объеме отвечать с
Заемщиком за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору.
Поручитель несет солидарную ответственность с Заемщиком перед Банком,
если будут изменены условия кредитного договора, в том числе влекущие
увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные
последствия для Поручителя.
Сумма обязательств по договору поручительства:
Сумма следующих составляющих:
лимита выдачи (кредита) в размере 1 000 000 000,00 (один миллиард) руб.;
сумма процентов, начисляемых на первые 12 месяцев с 12.04.2013 за
пользование кредитом в следующем порядке:
в размере 11,5% (одиннадцать целых пять десятых процентов) годовых – с
даты выполнения условий, указанных в пункте 4.1. Статьи 4 Кредитного
договора;
в размере 11,0% (одиннадцать процентов) годовых - с даты перечисления
заработной платы на пластиковые карты Кредитора не менее 4 000 (четыре
тысячи) сотрудников Заемщика;
сумма фиксированных процентов, начисляемых начиная с 13 месяца с даты
заключения Кредитного договора, в течение срока действия Кредитного
договора (не позднее 15.04.2015);
сумма повышенных процентов в размере ставки по кредиту, увеличенной на
3% (три процента) годовых, в случае просрочки уплаты процентов по
кредиту и/или основного долга по кредиту за каждый календарный день
просрочки (или с даты наступления случая досрочного истребования) за
период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма процентов
и/или основного долга подлежала уплате или погашению, по дату их
фактической выплаты Банку, включительно;
комиссия за открытие кредитной линии - в размере 0,05% (ноль целых пять
сотых процента) от лимита выдачи;
комиссия за неиспользованный лимит выдачи по кредиту по ставке 0,5%
(ноль целых пять десятых процента) годовых, начисляемая на остаток
неиспользованного лимита, и рассчитываемая по формуле простых
процентов.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)
Горбунова»; член Правления ОАО «ОАК»
Савицких Н.В. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова».
Члены органов управления ОАО "ОАК" Алёшин
Б.С., Чемезов С.В. занимают должности в органах
управления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении
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№
п/п
15.

Сделка
Договор
поручительства
№459пч/13 между
ОАО «ОАК» и
ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК»
по обязательствам
ОАО «Ил»

Существенные условия
Дата совершения сделки: 05.08.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Поручитель,
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» - Банк.
Выгодоприобретатель - ОАО «Ил» (Заемщик).
Предмет договора:
Поручитель обязуется перед Банком солидарно и в полном объеме отвечать с
Заемщиком за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору.
Поручитель несет солидарную ответственность с Заемщиком перед Банком,
если будут изменены условия кредитного договора, в том числе влекущие
увеличение ответственности Поручителя.
Сумма обязательств по договору поручительства:
Сумма следующих составляющих:
- лимита выдачи (кредит) в размере 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов)
руб.;
- сумма начисляемых процентов за пользование кредитом:
- в размере 12% (двенадцать процентов) годовых, на первые 12 месяцев с
даты заключения кредитного договора;
- сумма фиксированных процентов, начиная с 13 месяца с даты заключения
кредитного договора, в течение срока действия кредитного договора (не
позднее 30.11.2015);
- сумма повышенных процентов в размере ставки по кредиту, увеличенной на
3% (три процента) годовых, в случае просрочки уплаты процентов по
кредиту и/или основного долга по кредиту за каждый календарный день
просрочки (или с даты наступления случая досрочного истребования) за
период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма процентов
и/или основного долга подлежала уплате или погашению, по дату их
фактической выплаты Банку, включительно;
- комиссия за открытие кредитной линии - в размере 0,1% (ноль целых одна
десятая процента) от лимита выдачи;
- комиссия за неиспользованный лимит выдачи по кредиту по ставке 0,5%
(ноль целых пять десятых процента) годовых, начисляемая на остаток
неиспользованного лимита, и рассчитываемая по формуле простых
процентов;
- сумма повышенных процентов в размере ставки по кредиту, увеличенной на
2% (два процента) годовых, в связи с неисполнением Заемщиком
дополнительных условий кредитного договора в порядке, предусмотренном

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)
Члены органов управления ОАО "ОАК" Алёшин
Б.С., Чемезов С.В. занимают должности в органах
управления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Члены органов управления ОАО "ОАК" Демченко
О.Ф., Сергеев С.А., занимают должности в органах
управления организации

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

пунктом 6.8 кредитного договора.
16.

Договор поставки
самолета Ан-148100ЕА и группового
комплекта 1:5 № 40209/1 между ОАО
«ОАК» и ОАО
«ВАСО»

Дата совершения сделки: 26.06.2013
Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
Стороны сделки:
М.А., Лягушкин А.В., занимают должности в
ОАО «ОАК» - Заказчик,
органах управления ОАО «ВАСО»
ОАО «ВАСО» - Поставщик.
Предмет сделки:
Поставщик обязуется:
1. Заключить договоры:
- с Разработчиком Самолета на выполнение ОКР по разработке
конструкторской и эксплуатационной
документации
в соответствии
с Дополнительными техническими требованиями к самолету Ан-148-100ЕА,
проведение сертификационных испытаний Самолета и получение
Дополнения к Сертификату типа;
- с субподрядчиками исполнения работ по договору.
2. Осуществлять контроль за исполнением договоров, указанных в п. 1.
3. Осуществить страхование Самолета от рисков гибели и повреждения на
этапе производства Самолета, на период проведения наземных и летных
приемо-сдаточных испытаний Самолета.
4. Изготовить и передать в собственность Заказчику Самолёт в сроки
и на условиях, определенных в Договоре.
5. Поставить Заказчику вместе с Самолетом дополнительное имущество
в соответствии с п.п.14.2, 14.3 и 14.4 Дополнительных технических
требований.
6. Поставить Заказчику групповой комплект 1:5, Приложение №6 к Договору.
7. Возместить затраты ОАО «ОАК» по предоставлению Государственному
заказчику безотзывной банковской гарантии на срок гарантийного
обслуживания Самолета согласно п.7.2 Договора.
Заказчик обязуется:
Принять и оплатить Самолёт и прилагаемое имущество в сроки и на
условиях, предусмотренных Договором.
Цена договора и порядок оплаты:
1. Цена Договора определяется «Протоколом согласования договорной цены»
(Приложение №1 к Договору), который является неотъемлемой частью
Договора, и составляет 1 370 000 000,00 (один миллиард триста семьдесят
миллионов) рублей 00 копеек.

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п
17.

Сделка

Существенные условия

Договор на
выполнение функций
строительного
контроля и функций
заказчика услуг по
строительному
контролю за объемами
и качеством
выполнения работ
по объектам
капитального
строительства
«Техническое
перевооружение
и реконструкция
заготовительных
производств,
гальваник на
предприятиях
ОАО «ВАСО», г.
Воронеж, ОАО
«Туполев», г. Москва,,
ОАО «КАПО им.
С.П.Горбунова», г.
Казань, ОАО «ОАК»,
г. Москва, для
производства тяжелого
военно-транспортного
самолета Ил-76МФ,
среднего военнотранспортного
самолета (СВТС),
2 этап» в части
«размерного 3Dфрезерования» от
27 февраля 2013 г.
№700/246 между ОАО

Дата совершения сделки: 27.02.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Заказчик-1;
ЗАО «Авиастар-СП» - Заказчик-2;
Предмет сделки:
ООО «Инжиниринговая компания «2К» - Исполнитель.
Заказчики поручают, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику-2 услуги
по строительному контролю и функции заказчика услуг по строительному
контролю за объемами и качеством выполнения работ по объектам
капитального строительства «Техническое перевооружение и реконструкция
заготовительных производств, гальваник на предприятиях ОАО «ВАСО», г.
Воронеж, ОАО «Туполев», г. Москва,, ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова», г.
Казань, ОАО «ОАК», г. Москва, для производства тяжелого военнотранспортного самолета Ил-76МФ, среднего военно-транспортного самолета
(СВТС), 2 этап» части «размерного 3D-фрезерования».
Цена договора:
Цена услуг по договору составляет 6 544 800 (шесть миллионов пятьсот
сорок четыре тысячи восемьсот) рублей.
Срок исполнения договора:
Дата начала оказания услуг – январь 2013 г.
Дата окончания оказания услуг – март 2015 г.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)
Член Правления и Совета директоров ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», а также
члены Правления ОАО «ОАК» Демченко О.Ф. и
Сергеев С.А. являются членами Совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП».

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка
«ОАК», ЗАО
«Авиастар-СП» и ООО
«Инжиниринговая
компания «2К»

18.

Договор на
выполнение функций
строительного
контроля и функций
заказчика услуг по
строительному
контролю за объемами
и качеством
выполнения работ
по объекту
капитального
строительства
«Реконструкция и
техническое
перевооружение
производственной
базы ОАО «КАПО им.
С.П.Горбунова»,
г. Казань, Республики
Татарстан, 1 этап» от
14 января 2013 г. №25503-01/13 между ОАО
«ОАК», ОАО «КАПО
им. С.П.Горбунова» и
ООО
«Инжиниринговая
компания «2К»

Существенные условия

Дата совершения сделки: 14.01.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Заказчик-1;
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Заказчик-2;
ООО «Инжиниринговая компания «2К» - Исполнитель.
Предмет сделки:
В соответствии с договором Заказчики поручают, а исполнитель обязуется
оказать Заказчику-2 услуги по выполнению функций строительного контроля
и функций заказчика услуг по строительному контролю за объемами и
качеством выполнения работ по объекту капитального строительства
«Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы ОАО
«КАПО им. С.П. Горбунова», г. Казань, Республики Татарстан, 1 этап», а
также обеспечить выполнение авторского надзора проектировщиком.
Цена договора:
Общая стоимость услуг по договору составляет 11 107 989 (одиннадцать
миллионов сто семь тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей.
Срок исполнения договора:
Дата начала оказания услуг – июль 2013 г.
Дата окончания оказания услуг – январь 2015 г.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Член Совета директоров и Правления ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова»; член Правления ОАО «ОАК»
Савицких Н.В. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова».

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

19.

Договор о
предоставлении
банковской гарантии
№636бг/13 от
27.08.2013 между ОАО
«ОАК» и ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК» в
обеспечение
исполнения
обязательств ОАО
«ОАК» перед
Министерством
обороны Российской
Федерации

Дата совершения сделки: 27.08.2013
Члены органов управления ОАО "ОАК" Алёшин
Стороны сделки:
Б.С., Чемезов С.В. занимают должности в органах
Стороны сделки:
управления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Принципал - ОАО «ОАК».
Гарант - ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Бенефициар - Министерство обороны Российской Федерации.
Предмет договора:
Гарант по просьбе Принципала и за вознаграждение предоставляет
банковскую гарантию в пользу Министерства обороны Российской
Федерации в качестве обеспечения надлежащего исполнения Принципалом
своих обязательств по Государственному контракту на выполнение опытноконструкторской работы.

20.

Договор на
выполнение функций
строительного
контроля от
15 февраля 2013 г.
№93-503-02/13 между
ОАО «ОАК»,
ЗАО «Авиастар-СП» и
ООО «ПСК АТЛАНТ»

21.

Соглашение о
расторжении
государственного
контракта

Дата совершения сделки: 15.02.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Заказчик-1;
ЗАО «Авиастар-СП» - Заказчик-2;
ООО «ПСК АТЛАНТ» - Исполнитель.
Предмет сделки:
В соответствии с договором Заказчики поручают, а Исполнитель обязуется
оказать Заказчику-2 услуги по выполнению функций строительного контроля
и функций заказчика услуг по строительному контролю за объемами и
качеством выполнения работ по объекту капитального строительства, а также
обеспечить осуществление авторского надзора проектировщиком.
Цена договора:
547 000 (пятьсот сорок семь тысяч) рублей.
Срок исполнения договора:
Дата начала оказания услуг – апрель 2013 г.
Дата окончания оказания услуг – март 2014 г.
Дата совершения сделки: 15.07.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Исполнитель;
Минпромторг России – Заказчик.

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК

Член Правления и Совета директоров ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», а также
члены Правления ОАО «ОАК» Демченко О.Ф. и
Сергеев С.А. являются членами Совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП».

Одобрено
СД ОАК

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
Российская Федерация в лице Минпромторга
России (ИНН: 7705596339, ОГРН: 1047796323123)

Одобрено
СД ОАК

104

№
п/п

Сделка

Предмет сделки:
Стороны
договорились
расторгнуть
государственный
контракт
№ 12411.1003800.18.008 от 9 июня 2012 г. в соответствии с пунктом 54
государственного контракта и на основании части 8 статьи 9 Федерального
закона от 8 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» по соглашению сторон.
Цена сделки:
Денежные средства, полученные Исполнителем по второму этапу
государственного контракта в размере 502 800 000 (пятьсот два миллиона
восемьсот тысяч) рублей подлежат возврату в Минпромторг России не
позднее 1 августа 2013 г.
Дата совершения сделки: 09.08.2013
Агентский договор
№548-503-08/13 между Стороны сделки:
ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» - Принципал;
ОАО «ОАК» и ОАО
ОАО «ОАК» - Агент.
«ЭМЗ им.
Предмет сделки:
В.М.Мясищева»
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы,
предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение Объектов капитального строительства Принципала (далее –
«Объекты»).
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента за выполнение обязательств по Агентскому
договору и порядок его уплаты определяется Сторонами по каждому объекту
и устанавливается в дополнительных соглашениях к Агентскому договору.
№12411.1003800.18.00
8 от 9 июня 2012 г.
между ОАО «ОАК» и
Минпромторгом
России

22.

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)
имеет право распоряжаться более чем 20% общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции ОАО «ОАК».

Член Правления ОАО "ОАК" Сергеев С.А. входит
в состав органов управления ОАО «ЭМЗ им. В.М.
Мясищева»

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Сделка

Существенные условия

23.

Агентский договор
№550-503-08/13 между
ОАО «ОАК» и ОАО
«Туполев»

Дата совершения сделки: 06.11.2013
Стороны сделки:
ОАО «Туполев» - Принципал;
ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы,
предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение Объектов капитального строительства Принципала (далее –
«Объекты»).
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента за выполнение обязательств по Агентскому
договору и порядок его уплаты определяется Сторонами по каждому объекту
и устанавливается в дополнительных соглашениях к Агентскому договору.

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян Одобрено
М.А., Вучкович А.А., Лягушкин А.В., Савицких ВОСА ОАК
Н.В., Чирков В.Л. занимают должности в органах
управления ОАО «Туполев»

24.

Агентский договор
№551-503-08/13 между
ОАО «ОАК» и ОАО
«НАЗ «Сокол»

Дата совершения сделки: 23.08.2013
Стороны сделки:
ОАО «НАЗ «Сокол» - Принципал;
ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»,
предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение Объектов капитального строительства Принципала.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента за выполнение обязательств по Агентскому
договору и порядок его уплаты определяется Сторонами по каждому объекту
и устанавливается в дополнительных соглашениях к Агентскому договору.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
ОАО
«ОАК»
(ИНН
7708619320,
ОГРН
1067759884598) совместно с аффилированными
лицами имеет право распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции ОАО «НАЗ «Сокол».

Одобрено
СД ОАК

25.

Агентский договор
№552-503-08/13 между
ОАО «ОАК» и ОАО
«ЛИИ им. М.М.

Дата совершения сделки: 28.10.2013
Стороны сделки:
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Принципал;
ОАО «ОАК» - Агент.

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Туляков А.В. занимают должности в органах
управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка
Громова»

26.

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Предмет сделки:
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы,
предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение Объектов капитального строительства Принципала (далее –
«Объекты»).
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента за выполнение обязательств по Агентскому
договору и порядок его уплаты определяется Сторонами по каждому объекту
и устанавливается в дополнительных соглашениях к Агентскому договору.
Дата совершения сделки: 28.10.2013
Дополнительное
Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
Стороны сделки:
соглашение №1 к
М.А., Туляков А.В. занимают должности в органах
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Принципал;
агентскому договору
управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»
№552-503-08/13 между ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
ОАО «ОАК» и ОАО
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
«ЛИИ им. М.М.
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
Громова»
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,
предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала:
«Модернизация (реконструкция) самолетных командно-измерительных
пунктов (СКИПов) для обеспечения летных испытаний спецсредств
Открытого акционерного общества «Летно-исследовательский институт
имени М.М.Громова», г. Жуковский, Московская область», находящегося по
адресу: 140182, Московская обл., Раменский р-н, г. Жуковский, ул. Гарнаева,
д. 2а.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора № 552-503-08/13.
Срок исполнения обязательств:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п
27.

28.

Сделка

Существенные условия

Дата совершения сделки: 28.10.2013
Стороны сделки:
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Принципал;
ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,
предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала:
«Создание летно-моделирующего комплекса «ЛМК-РЭП» Открытого
акционерного общества «Летно-исследовательский институт имени М.М.
Громова», г. Жуковский, Московская область», находящегося по адресу:
140182, Московская обл., Раменский р-н, г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2а.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора № 552-503-08/13.
Срок исполнения обязательств:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Дата совершения сделки: 28.10.2013
Дополнительное
Стороны сделки:
соглашение №3 к
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Принципал;
агентскому договору
№552-503-08/13 между ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
ОАО «ОАК» и ОАО
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
«ЛИИ им. М.М.
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
Громова»
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,
предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала:
«Летающая лаборатория Ми-8МТВ Открытого акционерного общества
«Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова», г. Жуковский,
Московская область», находящегося по адресу: 140182, Московская обл.,
Дополнительное
соглашение №2 к
агентскому договору
№552 -503-08/13
между ОАО «ОАК» и
ОАО «ЛИИ им. М.М.
Громова»

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Туляков А.В. занимают должности в органах
управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Туляков А.В. занимают должности в органах
управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

29.

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Раменский р-н, г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2а.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора №552-503-08/13.
Срок исполнения обязательств:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Дата совершения сделки: 28.10.2013
Дополнительное
Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
Стороны сделки:
соглашение №4 к
М.А., Туляков А.В. занимают должности в органах
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Принципал;
агентскому договору
управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»
№552-503-08/13 между ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
ОАО «ОАК» и ОАО
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
«ЛИИ им. М.М.
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
Громова»
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,
предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала: «Модернизация системы
радиотехнического оборудования ВПП для испытания боевых комплексов
всех типов и реконструкция пункта управления летным экспериментом
(ПУЛЭ) Открытого акционерного общества «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова», г. Жуковский, Московская область»,
находящегося по адресу: 140182, Московская обл., Раменский р-н,
г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2а.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора № 552-503-08/13.
Срок исполнения обязательств:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

30.

Дополнительное
соглашение №5 к
агентскому договору
№552-503-08/13 между
ОАО «ОАК» и ОАО
«ЛИИ им. М.М.
Громова»

31.

Дополнительное
соглашение №1 к
агентскому
договору №550-50308/13 между
ОАО «ОАК» и ОАО
«Туполев»

Дата совершения сделки: 28.10.2013
Стороны сделки:
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Принципал;
ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,
предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала:
«Реконструкция радиополигона для испытания самолетных систем,
специальных систем и электромагнитной совместимости изделия И-21
Открытого акционерного общества «Летно-исследовательский институт
имени М.М. Громова», г. Жуковский, Московская область», находящегося по
адресу: 140182, Московская обл., Раменский р-н, г. Жуковский, ул. Гарнаева,
д. 2а.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора № 552-503-08/13.
Срок исполнения обязательств:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Дата совершения сделки: 06.11.2013
Стороны сделки:
ОАО «Туполев» - Принципал;
ОАО «ОАК» - Агент».
Предмет сделки:
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,
предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала:
«Реконструкция и техническое перевооружение стендовой базы

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Туляков А.В. занимают должности в органах
управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Вучкович А.А., Лягушкин А.В., Савицких
Н.В., Чирков В.Л. занимают должности в органах
управления ОАО «Туполев»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

32.

33.

Сделка

Существенные условия

(многофункциональный летно-моделирующий комплекс ЛМК-214), ОАО
«Туполев» г. Казань Республики Татарстан, 1 этап», находящегося по
адресу: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 17.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора № 550-503-08/13.
Дата совершения сделки: 06.11.2013
Дополнительное
Стороны сделки:
соглашение №2 к
ОАО «Туполев» - Принципал;
агентскому договору
№550-503-08/13 между ОАО «ОАК» - Агент».
Предмет сделки:
ОАО «ОАК» и ОАО
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
«Туполев»
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,
предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала:
«Реконструкция
и техническое
перевооружение
конструкторского
и производственного комплекса (2 этап - реконструкция и техническое
перевооружение центра обработки данных) ОАО «Туполев» г. Москва»,
находящегося по адресу: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 17.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора № 550-503-08/13.
Дата совершения сделки: 30.08.2013
Дополнительное
Стороны сделки:
соглашение №1 к
ОАО «НАЗ «Сокол» - Принципал;
агентскому договору
№551-503-08/13 между ОАО «ОАК» - Агент».
Предмет сделки:
ОАО «ОАК» и ОАО
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
«НАЗ «Сокол»
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Вучкович А.А., Лягушкин А.В., Савицких
Н.В., Чирков В.Л. занимают должности в органах
управления ОАО «Туполев»

Одобрено
СД ОАК

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
ОАО
«ОАК»
(ИНН
7708619320,
ОГРН
1067759884598) совместно с аффилированными
лицами имеет право распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции ОАО «НАЗ «Сокол».

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

34.

35.

Сделка

Существенные условия

предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала:
«Реконструкция и техперевооружение действующего производства ПК №1 –
филиала
открытого
акционерного
общества
«Российская
самолетостроительная корпорация «МиГ» г. Луховицы Московской области,
открытого акционерного общества «нижегородский авиастроительный завод
«Сокол», г. Нижний Новгород», находящегося по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Чаадаева, д. 1.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора № 551-503-08/13.
Дата совершения сделки: 11.09.2013
Дополнительное
Стороны сделки:
соглашение №6 к
Минпромторг России – Заказчик;
государственному
ОАО «ОАК» - Исполнитель.
контракту
№11412.1003800.18.00 Предмет сделки:
Дополнительное соглашение №6 к государственному контракту
02 от 28 сентября
№ 11412.1003800.18.0002 от 28 сентября 201 г. вносит следующие изменения
2011 г. между ОАО
в государственный контракт:
«ОАК» и
- изменения в техническое задание на выполнение работы;
Минпромторгом
- изменения в календарный план выполнения работы;
России
- протокол согласования цены государственного контракта принимается в
новой редакции.
Иные условия государственного контракта не изменяются
Стороны сделки:
Договор на
ОАО «ОАК» - Заказчик;
выполнение научноОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» - Исполнитель.
исследовательской
Предмет сделки:
работы между ОАО
Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательскую работу по теме
«ОАК» и ОАО «ЭМЗ
«Анализ существующего НТЗ и основные проблемы создания ПТС с
им. В.М.Мясищева»
грузоподъемностью 80 т. большой дальности полета. Сравнительное
исследование классической аэродинамической и конструктивно-силовой
схемы ПТС и нетрадиционных конфигураций», а Заказчик обязуется принять
и оплатить ее.
Цена сделки:

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
Российская Федерация в лице Минпромторга
России (ИНН: 7705596339, ОГРН: 1047796323123)
имеет право распоряжаться более чем 20 % общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции ОАО «ОАК».

Одобрено
СД ОАК

Член Правления ОАО "ОАК" Сергеев С.А. входит
в состав органов управления ОАО «ЭМЗ им. В.М.
Мясищева»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
36.

37.

38.

Дата совершения сделки: 16.08.2013
Стороны сделки:
ФГУП «ЦАГИ» - Заказчик,
ОАО «ОАК» - Исполнитель.
Предмет сделки:
Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательскую работу
по теме: «Исследование по формированию технических концепций и облика
перспективных летательных аппаратов проекта Самолет 2020», а Заказчик
обязуется принять и оплатить ее.
Работа выполняется в рамках Государственного контракта от 11.06.2013 №
13411.1003899.18.053
заключенного
между
ФГУП
«ЦАГИ»
и
Минпромторгом России.
Цена сделки:
Согласованная сторонами цена работы составляет 72 000 000 (семьдесят два
миллиона) рублей, в том числе:
Стоимость 1 этапа – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.
Стоимость 2 этапа – 47 000 000 (сорок семь миллионов) рублей.
Дата совершения сделки: 07.10.2013
Договор куплиСтороны сделки:
продажи сетевого
ОАО «ОАК» - Продавец;
оборудования и
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Покупатель.
оборудования
видеоконференцсвязи Предмет сделки:
между ОАО «ОАК» и Продавец обязуется продать Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить
ОАО «КАПО им. С.П. и принять сетевое оборудование и оборудование видеоконференцсвязи:
Видеотерминал SX20
Горбунова»
Модуль S-terra сетевой модернизированный
Межсетевой экран Cisco ASA5512Х
Маршрутизатор Cisco 2911.
Цена сделки:
Общая стоимость оборудования по договору составляет 627 304 (шестьсот
двадцать семь тысяч триста четыре) рубля 56 копеек.
Дата совершения сделки: 03.10.2013
Договор куплиСтороны сделки:
продажи
дополнительных акций Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» – Покупатель,
ЗАО «Авиастар-СП»
Договор на
выполнение научноисследовательской
работы между ОАО
«ОАК»
и ФГУП «ЦАГИ»

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Член совета директоров ОАО "ОАК" Алёшин Б.С.
входит в состав органов управления ФГУП
«ЦАГИ».

Одобрено
СД ОАК

Член Совета директоров и Правления ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова»; член Правления ОАО «ОАК»
Савицких Н.В. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова».

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Сергеев С.А., занимают должности в органах
управления ЗАО «Авиастар-СП»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

между ОАО «ОАК» и
ЗАО «Авиастар-СП»

39.

40.

ЗАО «Авиастар-СП» – Продавец, эмитент.
Предмет сделки:
Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные
именные бездокументарные акции Закрытого акционерного общества
«Авиастар-СП»
дополнительного
выпуска
(государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-00154-Р-002D от
04.06.2013г.) в количестве 57 609 598 824 штук.
Цена сделки:
9 793 631 800 (девять миллиардов семьсот девяносто три миллиона шестьсот
тридцать одна тысяча восемьсот) рублей 8 копеек, исходя из цены
размещения
обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
дополнительного выпуска в размере 0,17 руб. за одну акцию.
Дата совершения сделки: 03.10.2013
Сделки, связанные с
Стороны сделок:
размещением
дополнительных акций Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» – Покупатель,
ОАО «Туполев»
ОАО «Туполев» – Продавец.
Предмет сделок:
Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные
именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества
«Туполев» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04640-А001D от 20.11.2012г.) в количестве не более 1 525 000 000 штук.
Цена сделок:
Не более 1 525 00 000 рублей, исходя из цены размещения обыкновенных
именных бездокументарных акций дополнительного выпуска в размере
1 (один) рубль за одну акцию.
Порядок и сроки оплаты:
оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в сроки,
предусмотренные решением о дополнительном выпуске и проспектом
ценных бумаг ОАО «Туполев».
Дата совершения сделки: 03.10.2013
Договор куплиСтороны сделки:
продажи акций ОАО
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
«КАПО им. С.П.
корпорация» – Покупатель,
Горбунова»
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» – Продавец.
Предмет сделки:
Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Вучкович А.А., Лягушкин А.В., Савицких
Н.В., Чирков В.Л. занимают должности в органах
управления ОАО «Туполев»

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Савицких Н.В. занимают должности в
органах управления КАПО им. С.П. Горбунова

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

41.

Договор куплипродажи акций ОАО
«Корпорация «Иркут»

42.

Договор куплипродажи акций ОАО
«ТАНТК им. Г.М.
Бериева»

Существенные условия
именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества
«КАПО им. С.П. Горбунова» дополнительного выпуска (государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-55369-E-002D от 20.11.2012г.) в
количестве 1 042 316 штук.
Цена сделки:
963 099 984 (девятьсот шестьдесят три миллиона девяносто девять тысяч
девятьсот восемьдесят четыре) рубля, исходя из цены размещения
обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска
в размере 924 руб. за одну акцию.
Порядок и сроки оплаты:
оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в сроки,
предусмотренные решением о дополнительном выпуске ценных бумаг
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».
Дата совершения сделки: 03.10.2013
Стороны сделки:
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» – Покупатель,
ОАО «Корпорация «Иркут» – Продавец.
Предмет сделки:
Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные
именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества
«Корпорация
«Иркут»
дополнительного
выпуска
в
количестве
175 547 025 штук.
Цена сделки:
2 743 800 000 (два миллиарда семьсот сорок три миллиона восемьсот тысяч)
рублей 75 копеек, исходя из цены размещения обыкновенных именных
бездокументарных акций дополнительного выпуска в размере 15,63 руб. за
одну акцию.
Порядок и сроки оплаты:
оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в сроки,
предусмотренные решением о дополнительном выпуске и проспектом
ценных бумаг ОАО «Корпорация «Иркут».
Стороны сделки:
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» – Покупатель,
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» – Продавец.
Предмет сделки:

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Чирков В.Л., Туляков А.В., Михайлов В.С.,
Демченко О.Ф. занимают должности в органах
управления ОАО «Корпорация «Иркут»

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Сергеев С.А., Савицких Н.В. занимают
должности в органах управления ОАО «ТАНТК
им. Г.М. Бериева».

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

43.

Государственный
контракт на поставку
самолета Ан-148100ЕА между
ОАО «ОАК» и ФСБ
России

44.

Договор о
предоставлении
субсидии между ОАО
«ОАК» и Российской
Федерацией в лице
Министерства
промышленности и
торговли Российской
Федерации
(Минпромторга
России)

Существенные условия
Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные
именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества
«ТАНТК им. Г.М. Бериева» дополнительного выпуска (государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-30361-Е-002D от
19.03.2013г.) в количестве 32 967 штук.
Цена сделки:
197 802 000 (сто девяносто семь миллионов восемьсот две тысячи) рублей,
исходя из цены размещения дополнительных акций – 6 000 рублей за одну
акцию.
Порядок и сроки оплаты:
оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в сроки,
предусмотренные решением о дополнительном выпуске и проспектом
ценных бумаг ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
Дата совершения сделки: 29.04.2013
Стороны сделки:
ФСБ России в лице в/ч 55056 - Заказчик;
ОАО «ОАК» - Поставщик.
Предмет сделки:
В соответствии с Государственным контрактом Поставщик обязуется
осуществить поставку товара (самолета Ан-148-100ЕА) Заказчику, а Заказчик
обязуется оплатить поставленный товар.
Цена договора:
Цена товара по государственному контракту не превышает 1 432 000 000,00
(один миллиард четыреста тридцать два миллиона) рублей.
Срок исполнения договора:
С момента заключения государственного контракта до 01.12.2014.
Дата совершения сделки: 13.09.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Организация,
Российская
Федерация
в
лице
Министерства
промышленности
и торговли Российской Федерации - Минпромторг России (главный
распорядитель средств федерального бюджета).
Предмет сделки:
Минпромторг России предоставляет Организации за счет средств
федерального бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый
год, в порядке и на условиях договора, субсидию на компенсацию затрат на
уплату купонного дохода по облигационному займу, размещенному в

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
Российская Федерация в лице ФСБ России имеет
право распоряжаться более чем 20 % общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции ОАО «ОАК».

Одобрено
СД ОАК

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
Российская Федерация в лице Минпромторга
России (ИНН: 7705596339, ОГРН: 1047796323123)
имеет право распоряжаться более чем 20 % общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции ОАО «ОАК».

Одобрено
СД ОАК

116

№
п/п

45.

46.

Сделка

Существенные условия

соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, зарегистрированному в
ФСФР России 22.02.2011 №4-01-55306-Е, привлеченным с предоставлением
в 2010 г. государственной гарантии Российской Федерации от 30.12.2010 г.№
04-04-10/184.
Сумма сделки:
0 (ноль) рублей.
Дата совершения сделки: 24.12.2013
Договора куплипродажи недвижимого Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Покупатель,
имущества между
ОАО «ОАК» и ОАО
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Продавец.
«ЛИИ им. М.М.
Предмет сделки:
Громова»
Продавец передает в собственность Покупателя земельный участок,
расположенный по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова,
со следующими данными:
- общая площадь - 2921 кв. м;
- категория земель - земли населенных пунктов;
- разрешенное использование - размещение дома спорта;
- кадастровый № 50:52:0000000:17966.
Цена договора:
Стоимость земельного участка 5 984 000,00 рублей, НДС не облагается.
Дата совершения сделки: 26.12.2013
Договор куплиСтороны сделки:
продажи
дополнительных акций Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» – Покупатель,
ЗАО «Авиастар-СП»
между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП» – Продавец, эмитент.
Предмет сделки:
ЗАО «Авиастар-СП»
Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные
на следующих
именные бездокументарные акции Закрытого акционерного общества
существенных
«Авиастар-СП»
дополнительного
выпуска
(государственный
условиях
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-00154-Р-002D от
04.06.2013) в количестве, не превышающем 2 484 705 883 штук.
Цена сделки:
Не более 422 400 000,11 рублей, исходя из цены размещения обыкновенных
именных бездокументарных акций дополнительного выпуска в размере
0,17 руб. за одну акцию.
Порядок и сроки оплаты:

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Туляков А.В. занимают должности в органах
управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова».

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Сергеев С.А., занимают должности в органах
управления ЗАО «Авиастар-СП»

Одобрено
СД ОАК

117

№
п/п

47.

48.

Сделка

Существенные условия

Оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами
в сроки, предусмотренные решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг ЗАО «Авиастар-СП».
Дата совершения сделки: 09.08.2013
Агентский договор
№546-501-08/13 между Стороны сделки:
ОАО «ВАСО» - Принципал;
ОАО «ОАК» и ОАО
ОАО «ОАК» - Агент.
«ВАСО» на
Предмет сделки:
следующих
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
существенных
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
условиях:
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы,
предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение Объектов капитального строительства Принципала (далее –
«Объекты»).
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента за выполнение обязательств по Агентскому
договору и порядок его уплаты определяется Сторонами по каждому объекту
и устанавливается в дополнительных соглашениях к Агентскому договору.
Уплата вознаграждения осуществляется Принципалом в безналичном
порядке в валюте РФ путём перечисления суммы вознаграждения на
расчетный счет Агента.
Возмещение расходов Агента, связанных с выполнением поручения
Принципала, и подтвержденных отчетными документами, осуществляется
Принципалом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения
Принципалом отчета Агента за соответствующий отчетный период.
Договор аренды между Дата совершения сделки: 22.10.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» и ОАО
ОАО «РСК «МиГ» - Арендодатель;
«РСК «МиГ»
ОАО «ОАК» - Арендатор.
Предмет сделки:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение
и пользование нежилые помещения общей площадью 4408 кв. м,
расположенные по адресу: г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1, для
использования под офис.
Цена сделки:
Сумма ежемесячной арендной платы за аренду помещений составляет

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Лягушкин А.В., занимают должности в
органах управления ОАО «ВАСО»

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Чирков В.Л., Туляков А.В., Михайлов В.С.
занимают должности в органах управления
ОАО «РСК «МиГ».

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

49.

Договор подряда
между ОАО «ОАК» и
ОАО «ВАСО»

50.

Договор аренды №
OAK_Sokol между
ОАО «ОАК» и ОАО
«НАЗ «Сокол»

Существенные условия
7 817 764,32 рубля (семь миллионов восемьсот семнадцать тысяч семьсот
шестьдесят четыре рубля 32 копейки).
Срок аренды:
Срок аренды по договору устанавливается с 1 ноября 2013 г. по 30 сентября
2014 г.
Дата совершения сделки: 14.10.2013
Стороны сделки:
ОАО «ВАСО» - Заказчик;
ОАО «ОАК» - Подрядчик.
Предмет сделки:
Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по подготовке
проекта финансовой отчетности Заказчика (на русском языке) в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности по состоянию на 31
декабря 2012 г. и за 12 месяцев, оканчивающихся 31 декабря 2012 года, и
проекта финансовой отчетности Заказчика (на русском языке) в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности по состоянию на 30
июня 2013 г. и за 6 месяцев, оканчивающихся 30 июня 2013 г., а Заказчик
обязуется принять результат работы и оплатить стоимость работы в порядке
и сроки, предусмотренные договором.
Цена сделки:
Стоимость работ по договору составляет 4 000 000 (четыре миллиона)
рублей.
Дата совершения сделки: 01.02.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Арендодатель,
ОАО «НАЗ «Сокол» - Арендатор.
Предмет сделки:
Предметом Договора аренды (имущественного
найма) является
предоставление Арендодателем за обусловленную сторонами Договора плату
во владение и пользование Арендатор сетевое оборудование и оборудование
видеоконференцсвязи.
Порядок расчетов:
Сумма арендной платы по Договору выплачивается ежеквартально в
фиксированной сумме 45 042,94 рублей (сорок пять тысяч сорок два рубля 94
копейки), в т.ч. НДС 18%.
Все расчеты по настоящему Договору производятся в валюте РФ (рублях).
Срок действия договора:

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Лягушкин А.В., занимают должности в
органах управления ОАО «ВАСО»

Одобрено
СД ОАК

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
ОАО
«ОАК»
(ИНН
7708619320,
ОГРН
1067759884598) совместно с аффилированными
лицами имеет право распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции ОАО «НАЗ «Сокол».

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

51.

52.

Сделка

Существенные условия

Стороны договорились, что срок аренды Оборудования, переданного
в пользование Арендатору, устанавливается с 01 февраля 2013 г. по 31
января 2015 г. и начинает течь с момента подписания сторонами Акта
приема-передачи Оборудования.
Дата совершения сделки: 01.02.2013
Договор аренды №
Стороны сделки:
OAK_Aviastar-SP
между ОАО «ОАК» и ОАО «ОАК» - Арендодатель,
ЗАО «Авиастар-СП» - Арендатор.
ЗАО «Авиастар-СП»
Предмет сделки:
Предметом Договора аренды (имущественного
найма) является
предоставление Арендодателем за обусловленную сторонами Договора плату
во владение и пользование Арендатор сетевое оборудование и оборудование
видеоконференцсвязи.
Порядок расчетов:
Сумма арендной платы по Договору выплачивается ежеквартально в
фиксированной сумме 45 042,94 рублей (сорок пять тысяч сорок два рубля
94 копейки), в т.ч. НДС 18%.
Все расчеты по настоящему Договору производятся в валюте РФ (рублях).
Срок действия договора:
Стороны договорились, что срок аренды оборудования, переданного в
пользование Арендатору, устанавливается с 01 февраля 2013 г. по 31 января
2015 г. и начинает течь с момента подписания сторонами Акта приемапередачи оборудования.
Дата совершения сделки: 01.02.2013
Договор аренды №
Стороны сделки:
OAK_beriev от
01.02.2013 между ОАО ОАО «ОАК» - Арендодатель,
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» - Арендатор.
«ОАК» и ОАО
Предмет сделки:
«ТАНТК им.
Предметом Договора аренды (имущественного
найма) является
Г.М.Бериева»
предоставление Арендодателем за обусловленную сторонами Договора плату
во владение и пользование Арендатор сетевое оборудование и оборудование
видеоконференцсвязи.
Конкретный перечень оборудования, предоставленный Арендодателем, а
также его стоимость содержатся в Договоре.
Порядок расчетов:
Сумма арендной платы по Договору выплачивается ежеквартально в
фиксированной сумме 45 042,94 рублей (сорок пять тысяч сорок два рубля

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Член Правления и Совета директоров ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», а также
члены Правления ОАО «ОАК» Демченко О.Ф. и
Сергеев С.А. являются членами Совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП».

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Сергеев С.А., Савицких Н.В. занимают
должности в органах управления ОАО «ТАНТК
им. Г.М. Бериева».

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

53.

Сделка

Договоры
поручительства
№ 7520-ПОР и
№ 7521-ПОР между
ОАО «ОАК» и
ОАО «Сбербанк
России» по
обязательствам
ОАО «ОАК-ТС»
являются
взаимосвязанными
сделками, предметом
которых является
имущество,
совокупная стоимость
которого составляет
более 2%
от балансовой
стоимости активов
ОАО «ОАК» на
31.12.2012,

Существенные условия
94 копейки), в т.ч. НДС 18%.
Все расчеты по настоящему Договору производятся в валюте РФ (рублях).
Срок действия договора:
Стороны договорились, что срок аренды оборудования, переданного в
пользование Арендатору, устанавливается с 01 февраля 2013 г. по 31 января
2015 г. и начинает течь с момента подписания сторонами Акта приемапередачи оборудования.
По договору № 7520-ПОР:
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Поручитель,
ОАО «Сбербанк России» - Банк.
Выгодоприобретатель - ОАО «ОАК-ТС» (Заемщик).

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян Одобрено
М.А., Вучкович А.А., Чирков В.Л., Туляков А.В.,
Общим
Сергеев С.А. занимают должности в органах собранием
управления ОАО «ОАК-ТС»
акционеров
ОАК

Предмет договора:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за
исполнение обязательств по кредитному договору, включая погашение
основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за досрочное
погашение кредита, неустойки, возмещение судебных расходов по
взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по кредитному
договору.
Сумма обязательств по договору поручительства:
Сумма следующих составляющих:
- сумма кредита (лимит кредитной линии) в размере 2 163 640 000,00 (два
миллиарда сто шестьдесят три миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей;
- сумма процентов, начисляемых за пользование кредитом по ставке не более
11% (одиннадцать процентов) годовых на срок до 29.12.2017;
- плата за досрочный возврат кредита в размере 1% (один процент) годовых;
- неустойка в размере процентной ставки по кредитному договору,
увеличенной в 2 (два) раза, в процентах годовых от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения
просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного
погашения просроченной задолженности (включительно);
- плата за открытие кредитной линии в размере 0,1% (ноль целых одна
десятая) процента от лимита кредитной линии, что составляет 2 163 640,00
(два миллиона сто шестьдесят три тысячи шестьсот сорок) рублей.
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

По договору № 7521-ПОР:
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Поручитель,
ОАО «Сбербанк России» - Банк.
Выгодоприобретатель - ОАО «ОАК-ТС» (Заемщик).
Предмет договора:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за
исполнение обязательств по кредитному договору, включая погашение
основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за досрочное
погашение кредита, неустойки, возмещение судебных расходов по
взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по кредитному
договору.
Сумма обязательств по договору поручительства:
Сумма следующих составляющих:
сумма кредита (лимит кредитной линии) в размере 4 984 410 000,00 (четыре
миллиарда девятьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста десять тысяч)
рублей;
сумма процентов, начисляемых за пользование кредитом по ставке не более
11% (одиннадцать процентов) годовых на срок до 28.12.2018;
плата за досрочный возврат кредита в размере 1% (один процент) годовых;
неустойка в размере процентной ставки по кредитному договору,
увеличенной в 2 (два) раза в процентах годовых от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения
просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного
погашения просроченной задолженности (включительно);
плата за открытие кредитной линии в размере 0,1% (ноль целых одна десятая
процента) от лимита кредитной линии, что составляет 4 984 410,00 (четыре
миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста десять) рублей.
54.

Государственный
контракт на поставку
самолёта RRJ-95B, сер.
№ 95011 для
государственных нужд
по государственному
оборонному заказу

Дата совершения сделки: 19.12.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» – Поставщик.
МВД России – Заказчик.
Предмет сделки:
ОАО «ОАК» поставляет, а МВД России получает и оплачивает одно бывшее
в эксплуатации воздушное судно RRJ-95B с серийным (заводским) номером

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
Российская Федерация в лице МВД России (ИНН:
7706074737; ОГРН: 1037700029620) имеет право
распоряжаться более чем 20 % общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО
«ОАК».

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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п/п

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

между ОАО «ОАК»
и МВД России

95011 производства ЗАО «ГСС».
Сумма по Государственному контракту:
800 000 000,00 рублей (включая НДС 18%).
Срок поставки по Государственному контракту:
До 23.12.2013г.

55.

Договор поставки
воздушного судна
SUKHOI SUPERJET
100 между ОАО
«ОАК» и ЗАО «ГСС»

Дата совершения сделки: 19.12.2013
Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
Стороны сделки:
М.А., Комм Л.Н. занимают должности в органах
ЗАО «ГСС» – Поставщик.
управления ЗАО «ГСС».
ОАО «ОАК» – Заказчик.
Предмет сделки:
ЗАО «ГСС» поставляет, а ОАО «ОАК» получает и оплачивает одно бывшее
в эксплуатации воздушное судно RRJ-95B с серийным (заводским) номером
95011 производства ЗАО «ГСС».
Сумма по Договору:
792 079 207,92 рублей (с НДС 18%).
Срок поставки по Договору:
До 20.12.2013г.

Одобрено
СД ОАК

56.

Агентский договор №
542-503-08/13 между
ОАО «ОАК» и ОАО
«ТАНТК им. Г.М.
Бериева»

Дата совершения сделки: 09.08.2013
Стороны сделки:
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» - Принципал;
ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»,
предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение Объектов капитального строительства Принципала.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента за выполнение обязательств по Агентскому
договору и порядок его уплаты определяется Сторонами по каждому объекту
и устанавливается в дополнительных соглашениях к Агентскому договору.
Уплата вознаграждения осуществляется Принципалом в безналичном
порядке в валюте РФ путём перечисления суммы вознаграждения на
расчетный счет Агента.

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Сергеев С.А., Савицких Н.В. занимают
должности в органах управления ОАО «ТАНТК
им. Г.М. Бериева».
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№
п/п

57.

Сделка

Агентский договор
№ 549-503-08/13
между ОАО «ОАК» и
ЗАО «Авиастар-СП»
в редакции
дополнительных
соглашений № 1, № 2
и № 5 к нему.

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Возмещение расходов Агента, связанных с выполнением поручения
Принципала, и подтвержденных отчетными документами, осуществляется
Принципалом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения
Принципалом отчета Агента за соответствующий отчетный период.
Дата совершения сделки: 09.08.2013
Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
Стороны сделки:
М.А., Сергеев С.А., занимают должности в органах
ЗАО «Авиастар-СП» - Принципал;
управления ЗАО «Авиастар-СП»
ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки (в редакции дополнительных соглашений № 1, № 2 и
№ 5):
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»,
предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение следующих Объектов капитального строительства
Принципала:
1. «Техническое перевооружение и реконструкция заготовительных
производств, гальваник на предприятиях ОАО «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество» г. Воронеж, ОАО «Туполев» г. Москва, г.
Ульяновск, «КАПО им. С.П. Горбунова» г. Казань, ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация» г. Москва для производства тяжелого военнотранспортного самолета Ил-76МФ, среднего военно-транспортного самолета
(СВТС), 2 этап», находящегося по адресу: 432072, г. Ульяновск, Антонова
пр-т, д. 1, в части приобретения и монтажа сварочного оборудования.
2. «Техническое перевооружение и реконструкция цехов сборки агрегатов и
самолетов и испытаний самолетов на предприятиях ОАО «Воронежское
акционерное самолетостроительное общество» г. Воронеж, ОАО «Туполев»
г. Москва, г. Ульяновск, «КАПО им. С.П. Горбунова» г. Казань, ОАО
«Объединенная авиастроительная корпорация» г. Москва для производства
тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МФ, среднего военнотранспортного самолета (СВТС)», находящегося по адресу: 432072, г.
Ульяновск, Антонова пр-т, д. 1, в части приобретения пневмоинструмента.
3. «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы
«Авиастар-СП» г. Ульяновск (2 этап)», находящегося по адресу: 432072, г.
Ульяновск, Антонова пр-т, д. 1.
Сумма сделки (в редакции дополнительных соглашений № 1, № 2 и

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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п/п

58.

Сделка

Дополнительное
соглашение № 2 к
договору поставки
самолета Ан-148100ЕА № 402-09/1
между ОАО «ОАК» и
ОАО «ВАСО»

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

№ 5):
Максимальная цена услуг по сделке определяется в размере не более 2,5%
суммы стоимостей заключенных по результатам проведения закупочных
процедур договоров в отношении объектов капитального строительства ЗАО
«Авиастар-СП», что в денежном выражении составляет не более 39 067 477,5
(тридцать девять миллионов шестьдесят семь тысяч четыреста семьдесят
семь) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС в размере 18%.
Срок действия сделки:
Агентский договор вступает в силу с момента его подписания и действует по
31 декабря 2020 г. включительно.
Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
Дата совершения сделки: 12.12.2013
М.А., Лягушкин А.В., занимают должности в
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Заказчик;
органах управления ОАО «ВАСО»
ОАО «ВАСО» - Поставщик.
Предмет сделки:
Внесение следующих изменений в договор поставки самолета Ан-148-100ЕА
№ 402-09/1 от 26 июня 2013 г.:
1. Изложить пункт 3.1 Договора в следующей редакции: «3.1 Цена Договора
определяется «Протоколом согласования договорной цены» (Приложение
№1 к Договору), который является неотъемлемой частью Договора, и
составляет 1 417 680 000,00 (Один миллиард четыреста семнадцать
миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая налог на
добавленную стоимость 18% в сумме 216 256 271,19
(Двести шестнадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двести
семьдесят один) рубль 19 копеек.»
2. Изложить пункт 3.4 Договора в следующей редакции: «3.4 Оплата Цены
Договора производится заказчиком после поступления денежных средств
от Государственного заказчика по Государственному контракту в следующие
сроки:
520 000 000,00 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей - в 2013 году;
74 495 898,00 (Семьдесят четыре миллиона четыреста девяносто пять тысяч
восемьсот девяносто восемь) рублей - в IV кв. 2013 года;
823 184 102,00 (Восемьсот двадцать три миллиона сто восемьдесят четыре
тысячи сто два) рубля - в 2014 году.»
3. Второй абзац пункта 3.4.2 изложить в следующей редакции: Оплата
денежных средств в сумме «823 184 102,00 (Восемьсот двадцать три
миллиона сто восемьдесят четыре тысячи сто два) рубля, включая НДС в

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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п/п

Сделка

59.

Дополнительное
соглашение № 38 к
агентскому договору
№ 580-506-09/11
между ОАО «ОАК» и
ЗАО «ГСС»

60.

Дополнительное
соглашение № 36 к
агентскому договору
№ 524-506-09/11/11214/362 между ОАО
«ОАК» и ОАО
«Компания «Сухой»

Существенные условия
размере 18% в сумме 125 570 456,24 (Сто двадцать пять миллионов пятьсот
семьдесят тысяч четыреста пятьдесят шесть и 24/100) рубля, будет
произведена Заказчиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи
Самолета по форме, установленной в Приложении №5 к Договору.»
4. Изложить пункт 5.1 в следующей редакции: «5.1 Поставщик осуществит
работы по изготовлению и поставке Самолёта в срок до «31» января 2014
года в соответствии с Планом-графиком изготовления самолета Ан-148100ЕА сер.№42-06 (Приложение №3).»
5. Внести изменения в Приложение №1 к Договору, изложив Протокол
согласования цены в новой редакции (Приложение №1 к Соглашению).
6. Внести изменения в Приложение №3 к Договору, изложив План-график
изготовления самолета Ан-148-100EA в новой редакции (Приложение №2 к
Соглашению).
Дата совершения сделки: 26.12.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ЗАО «ГСС» - Принципал.
Предмет сделки:
Агент обязуется оказать следующие услуги по обеспечению участия
Принципала в международном авиационно-космическом салоне «Farnborough
International Airshow», проводимом в г. Лондон, Великобритания в период с
14 августа по 20 июля 2014г.:
Аренда необорудованной выставочной площади в закрытом павильоне.
Цена сделки:
5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой как 16 020
(шестнадцать тысяч двадцать) фунтов стерлингов, что составляет 801
(восемьсот один) фунт стерлингов.
Дата совершения сделки: 09.12.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ОАО «Компания «Сухой» - Принципал.
Предмет сделки:
Агент обязуется оказать следующие услуги по обеспечению участия
Принципала в международной выставке «Farnborough International Airshow»,
проводимой в г. Лондон, Великобритания, в период с 14 по 20 июля 2014 г.:
Аренда необорудованной выставочной площади в закрытом павильоне;
Аренда необорудованного шале.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Комм Л.Н. занимают должности в органах
управления ЗАО «ГСС».

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Демченко О.Ф., Вучкович А.А., Чирков В.Л.
занимают должности в органах управления ОАО
«Компания «Сухой».

Одобрено
СД ОАК
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Сделка

61.

Дополнительное
соглашение № 37 к
агентскому договору
№ 524-506-09/11/11214/362 между ОАО
«ОАК» и ОАО
«Компания «Сухой»

62.

Дополнительное
соглашение № 36 к
агентскому договору
№ 578-506-09/11
между ОАО «ОАК» и
ОАО «Корпорация
«Иркут»

63.

Дополнительное
соглашение № 37 к
агентскому договору
№ 578-506-09/11

Существенные условия
Цена сделки:
5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой как 90 714
(девяносто тысяч семьсот четырнадцать) фунтов стерлингов, что составляет 4
535,70 (четыре тысячи пятьсот тридцать пять, 70/100) фунтов стерлингов.
Дата совершения сделки: 09.12.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ОАО «Компания «Сухой» - Принципал.
Предмет сделки:
Агент обязуется оказать следующие услуги по обеспечению участия
Принципала в международной выставке «Air Show China», проводимой в г.
Чжухай, Китай, в период с 11 по 16 ноября 2014 г.:
Аренда необорудованной выставочной площади в закрытом павильоне;
Аренда необорудованного шале.
Цена сделки:
5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой как 27 631,81
(двадцать семь тысяч шестьсот тридцать один, 81/100) доллар США, что
составляет 1 368,09 (одна тысяча триста шестьдесят восемь, 9/100) долларов
США.
Дата совершения сделки: 16.12.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ОАО «Корпорация «Иркут» - Принципал.
Предмет сделки:
Агент обязуется оказать следующие услуги по обеспечению участия
Принципала международной выставке «Farnborough International Airshow»,
проводимой в г. Лондон, Великобритания, в период с 14 по 20 июля 2014 г.:
Аренда необорудованной выставочной площади в закрытом павильоне;
Аренда необорудованного шале.
Цена сделки:
5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой как 90 714
(девяносто тысяч семьсот четырнадцать) долларов США, что составляет
4 535,70 (четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять, 70/100) долларов США.
Дата совершения сделки: 30.12.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ОАО «Корпорация «Иркут» - Принципал.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Демченко О.Ф., Вучкович А.А., Чирков В.Л.
занимают должности в органах управления ОАО
«Компания «Сухой».

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Чирков В.Л., Туляков А.В., Михайлов В.С.,
Демченко О.Ф. занимают должности в органах
управления ОАО «Корпорация «Иркут»

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Чирков В.Л., Туляков А.В., Михайлов В.С.,
Демченко О.Ф. занимают должности в органах
управления ОАО «Корпорация «Иркут»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

между ОАО «ОАК» и
ОАО «Корпорация
«Иркут»

64.

65.

Предмет сделки:
Агент обязуется оказать следующие услуги по обеспечению участия
Принципала в международной выставке «Air Show China», проводимой в г.
Чжухай, Китай, в период с 11 по 16 ноября 2014г.:
Аренда необорудованной выставочной площади в закрытом павильоне.
Цена сделки:
5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой как 19 201,76
(девятнадцать тысяч двести один, 76/100) долларов США, что составляет
960,09 (девятьсот шестьдесят, 9/100) долларов США.
Дата совершения сделки: 27.12.2013
Дополнительное
Стороны сделки:
соглашение № 35 к
ОАО «ОАК» - Агент,
агентскому договору
ОАО «Корпорация «Иркут» - Принципал.
№ 578-506-09/11
между ОАО «ОАК» и Предмет сделки:
Агент обязуется оказать следующие услуги по обеспечению участия
ОАО «Корпорация
Принципала в международной выставке «FIDAE», проводимой в г. Сантьяго,
«Иркут»
Чили, в период с 25 по 30 марта 2014 г.:
Аренда необорудованной выставочной площади в закрытом павильоне.
Цена сделки:
5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой как 14 100
(четырнадцать тысяч сто) долларов США, что составляет 705 (семьсот пять)
долларов США.
Дата совершения сделки: 27.12.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
ОАО «20 АРЗ» - Общество.
исполнительного
Предмет сделки:
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
«ОАК» и ОАО «20
оплачивать услуги Управляющей организации.
АРЗ»
Цена и порядок оплаты:
За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 1 486 785,14 (один миллион четыреста восемьдесят
шесть тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 14 копеек.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Чирков В.Л., Туляков А.В., Михайлов В.С.,
Демченко О.Ф. занимают должности в органах
управления ОАО «Корпорация «Иркут»

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «20 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

66.

67.

Сделка

Существенные условия

представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Дата совершения сделки 29.08.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
ОАО «121 АРЗ» - Общество.
исполнительного
Предмет сделки:
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
«ОАК» и ОАО «121
оплачивать услуги Управляющей организации.
АРЗ» в редакции
Цена и порядок оплаты:
дополнительного
За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
соглашения №1
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 2 529 180,61 (два миллиона пятьсот двадцать
девять тысяч сто восемьдесят) рублей 61 копейка.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Дата совершения сделки 29.08.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
ОАО «123 АРЗ» - Общество.
исполнительного
Предмет сделки:
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
«ОАК» и ОАО «123
оплачивать услуги Управляющей организации.
АРЗ» в редакции
Цена и порядок оплаты:
дополнительного
соглашения №1 к нему За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 4 151 294,28 (четыре миллиона сто пятьдесят одна
тысяча двести девяносто четыре) рубля 28 копеек в квартал.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «121 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «123 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п
68.

69.

70.

Сделка

Существенные условия

Дата совершения сделки 29.08.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
ОАО «275 АРЗ» - Общество.
Предмет сделки:
Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
оплачивать услуги Управляющей организации.
Цена и порядок оплаты:
За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 1 589 195,92 (один миллион пятьсот восемьдесят
девять тысяч сто девяносто пять) рублей 92 копейки в квартал.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Дата совершения сделки 29.08.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
ОАО «308 АРЗ» - Общество.
исполнительного
Предмет сделки:
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
«ОАК» и ОАО «308
оплачивать услуги Управляющей организации.
АРЗ»
Цена и порядок оплаты:
За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 1 934 832,31 (один миллион девятьсот тридцать
четыре тысячи восемьсот тридцать два) рубля 31 копейка.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Дата совершения сделки 29.08.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
Договор о передаче
полномочий
единоличного
исполнительного
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО
«ОАК» и ОАО «275
АРЗ» в редакции
дополнительного
соглашения №1

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «275 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «308 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «322 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК
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п/п

Сделка

Существенные условия

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «325 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «360 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК

исполнительного
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО
«ОАК» и ОАО «322
АРЗ» в редакции
дополнительное
соглашение №1

71.

72.

ОАО «322 АРЗ» - Общество.
Предмет сделки:
Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
оплачивать услуги Управляющей организации.
Цена и порядок оплаты:
За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 1 408 148,28 (один миллион четыреста восемь
тысяч сто сорок восемь) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% 214 802
(двести четырнадцать тысяч восемьсот два) рубля 28 копеек.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Дата совершения сделки 29.08.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
ОАО «325 АРЗ» - Общество.
исполнительного
Предмет сделки:
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
«ОАК» и ОАО «325
оплачивать услуги Управляющей организации.
АРЗ» в редакции
Цена и порядок оплаты:
дополнительного
соглашения №1 к нему За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 1 029 594,13 (один миллион двадцать девять тысяч
пятьсот девяносто четыре) рубля 13 копеек.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Дата совершения сделки 29.08.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
ОАО «360 АРЗ» - Общество.
исполнительного
Предмет сделки:
органа б/н от

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении
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п/п

Сделка

Существенные условия

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «514 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
Российская Федерация в лице Минпромторга
России (ИНН: 7705596339, ОГРН: 1047796323123)
имеет право распоряжаться более чем 20 % общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции ОАО «ОАК».

Одобрено
СД ОАК

29.08.2013 между ОАО
«ОАК» и ОАО «360
АРЗ» в редакции
дополнительного
соглашения №1 к нему

73.

74.

Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
оплачивать услуги Управляющей организации.
Цена и порядок оплаты:
За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 2 035 414,33 (два миллиона тридцать пять тысяч
четыреста четырнадцать) рублей 33 копейки.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Дата совершения сделки 29.08.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
ОАО «514 АРЗ» - Общество.
исполнительного
Предмет сделки:
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
«ОАК» и ОАО «514
оплачивать услуги Управляющей организации.
АРЗ» в редакции
Цена и порядок оплаты:
дополнительного
За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
соглашения №1
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 2 123 195 (два миллиона сто двадцать три тысячи
сто девяносто пять) рублей.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Договоры об участии Стороны сделки:
Российской Федерации Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» – Основное общество,
в собственности
Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли
открытого
Российской Федерации и Федерального агентства по управлению
акционерного
государственным имуществом – Российская Федерация.
общества,
являющегося головной Предмет сделки:
Российская Федерация предоставляет бюджетные ассигнования на
организацией

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

интегрированной
структуры обороннопромышленного
комплекса между ОАО
«ОАК» и Российской
Федерацией

увеличение уставного капитала Основного общества (далее – Денежные
средства) в целях осуществления капитальных вложений в объекты
капитального строительства, принадлежащие его дочерним (зависимым)
акционерным
обществам (далее
– Общества) для реализации
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению объектов капитального строительства (далее –
инвестиционные проекты), в рамках федеральной целевой программы
«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на
2011 – 2020 годы» (далее – Программа), на условиях, установленных
настоящим договором, для чего Основное общество передает,
а Российская Федерация принимает и оплачивает обыкновенные именные
бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Объединенная
авиастроительная корпорация» номинальной стоимостью 0,86 руб.
(дополнительный выпуск номер 1-02-55306-Е-001D, дата государственной
регистрации 29.08.2013г.) в количестве, не превышающем 2 342 558
141 штук.
Цена сделки:
Не более 2 014 600 001,26 рублей (два миллиарда четырнадцать миллионов
шестьсот тысяч один рубль 26 копеек), исходя из цены размещения
обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска
в размере 0,86 руб. за одну акцию.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении
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7.2. Приложение № 2. Сведения о соблюдении ОАО «ОАК» Кодекса корпоративного поведения
Таблица 13. Общее собрание акционеров
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

1.

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до
даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если
законодательством не предусмотрен больший срок

Да

Пункт 13.5 Устава Общества

2.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания
акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего
собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Да

Пункт 3.8 Положения об Общем
акционеров
Общества,
пункт
3.2
корпоративного поведения Общества

3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством
электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Нет

Пунктом 13.5 Устава Общества предусмотрено
дополнительное информирование о проведении
общего собрания акционеров путем опубликования
на официальном Интернет-сайте Общества только
сообщения о проведении собрания

4.

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

Да

Пункты 2.1, 2.6, 2.7 Положения об Общем собрании
акционеров Общества

Нет

Пунктом 3.6 Кодекса корпоративного поведения
Общества предусмотрено, что Общество будет
принимать все необходимые меры для обеспечения
присутствия на Общем собрании акционеров
руководителей органов управления и ревизионной
комиссии Общества, представителя внешнего
аудитора

Нет

Пунктом 3.6 Кодекса корпоративного поведения
Общества предусмотрено, что Общество будет
принимать все необходимые меры для обеспечения
присутствия на Общем собрании акционеров
кандидатов в члены органов управления и контроля
Общества

5.

6.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об
обязательном присутствии на общем собрании акционеров Президента, членов Правления,
членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и Аудитора акционерного общества

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов Совета директоров, Президента, членов Правления, членов
Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении Аудитора акционерного общества

Примечание

собрании
Кодекса
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

7.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников
общего собрания акционеров

Да

Пункты 6.2 – 6.6 Положения об Общем собрании
акционеров Общества

Примечание

Таблица 14. Совет директоров
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

8.

Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Да

Подпункт 33 пункта 16.1 Устава Общества

Нет

Утверждение внутренних процедур Общества по
управлению рисками отнесено к компетенции Совета
директоров Общества (подпункт 49 пункта 16.1
Устава
Общества).
Общество
осуществляет
управление рисками в процессе осуществления
текущей деятельности

Нет

В соответствии с пунктом 4 статьи 69 ФЗ «Об АО»
право Совета директоров принять решение о
приостановлении
полномочий
единоличного
исполнительного органа может быть предусмотрено
Уставом общества только в случае, если его избрание
осуществляется общим собранием акционеров.
Уставом ОАО «ОАК» образование единоличного
исполнительного органа отнесено к компетенции
Совета директоров (подпункты 18, 19 пункта 16.1 и
пункт 19.4 Устава)

Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к
11. квалификации и размеру вознаграждения Президента, членов Правления, руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества

Да

Подпунктами 25, 26 пункта 16.1 Устава Общества
предусмотрено право Совета директоров определять
размер вознаграждения, выплачиваемого Президенту
и членам Правления Общества.
Требования к квалификации сотрудников Общества и
определение размера вознаграждения руководителям
основных
структурных
подразделений
устанавливается
внутренними
документами
Общества

Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров
с Президентом и членами Правления

Да

Подпункт 23 пункта 16.1 Устава Общества

9.

10.

12.

Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном
обществе

Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий Президента, назначаемого общим собранием акционеров
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при
утверждении условий договоров с Президентом (управляющей организацией, управляющим) и
13.
членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся Президентом и членами
Правления, при подсчете голосов не учитываются

Да

Пункт 19.7 Устава Общества

Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров,
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Нет

В составе Совета директоров ОАО «ОАК» только
один независимый директор – Песков Д.Н.

Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
15.
самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг

Да

По информации, имеющейся в Обществе

Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником,
16. Президентом (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом

Да

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров
кумулятивным голосованием

Да

Пункт 15.3 Устава Общества

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета
директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести
18. к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в
случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров
информацию об этом конфликте

Да

Пункты 3.4 - 3.6 Положения о Совете директоров
Общества

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета
директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными
19. бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его
дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с
такими ценными бумагами

Да

Подпункт 8 пункта
директоров Общества

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний
Совета директоров не реже одного раза в шесть недель

Да

Пункт 5.2 Положения о Совете директоров Общества

Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который
21. составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в
шесть недель

Да

Проведено 11 заседаний Совета директоров

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета
директоров

Да

Статья 8 Положения о Совете директоров Общества

14.

17.

20.

22.

3.4

Положения

о

Совете
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости
одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов
23.
стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Да

Подпункт 41 пункта 16.1 Устава Общества

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на
получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений
24.
акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также
ответственности за непредоставление такой информации

Да

Подпункт 5 пункта 3.1 Положения о Совете
директоров Общества.
Ответственность за непредоставление информации
внутренними
документами
Общества
не
предусмотрена и наступает в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации

Наличие Комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение
25. функций указанного комитета на другой комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по
кадрам и вознаграждениям)

Да

Образование комитета предусмотрено подпунктом 52
пункта 16.1 Устава Общества. Комитет сформирован

Наличие Комитета Совета директоров (Комитета по аудиту), который рекомендует Совету
26. директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией
акционерного общества

Да

Образование комитета предусмотрено подпунктом 52
пункта 16.1 Устава Общества. Комитет сформирован

27. Наличие в составе Комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

Нет

В составе Комитета по аудиту только один
независимый и неисполнительный директор Песков
Д.Н.

28. Осуществление руководства Комитетом по аудиту независимым директором

Да

С 28.08.2012 г. по 28.06.2013 г. Председателем
Комитета по аудиту являлся независимый директор
Лямцев Е.В.
29.07.2013 г. Председателем Комитета по аудиту
избран независимый директор Песков Д.Н.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета
29. по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии
неразглашения ими конфиденциальной информации

Да

Пункт 5.7 Положения о комитете Совета директоров
Общества по аудиту

Создание Комитета Совета директоров (Комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией
30. которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и
выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

Да

Образование комитета предусмотрено подпунктом 52
пункта 16.1 Устава Общества. Комитет сформирован

31. Осуществление руководства Комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Нет

32.

Отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного
общества

Да

137

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Создание Комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного Комитета
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Да

Указанные функции возложены на Комитет Совета
директоров по стратегии (пункт 2.1 Положения о
Комитете Совета директоров по стратегии, п. 2.2. –
2.14 Приложения к Положению о комитете Совета
директоров по стратегии)

Создание Комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или
34. возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)

Нет

Подпунктом 51 пункта 16.1 Устава Общества
урегулирование внутрикорпоративных конфликтов
возложено на Совет директоров

35.

Отсутствие в составе Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц
акционерного общества

Нет

Комитет не создан

36.

Осуществление руководства
независимым директором

Нет

Комитет не создан

Да

Советом
директоров
Общества
утверждены
Положения о Комитетах Совета директоров по аудиту,
по стратегии, по кадрам и вознаграждениям, по
бюджету

Нет

Уставом Общества не предусмотрен порядок
определения
кворума
Совета
директоров,
позволяющего обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях Совета
директоров

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

№
п/п

33.

Положение Кодекса корпоративного поведения

Комитетом

по

урегулированию

корпоративных

конфликтов

Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества,
37.
предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров

Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров,
38. позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета
директоров

Таблица 15. Исполнительные органы
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

39. Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества положения о
необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным
40.
обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не
относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Да

Статья 21 Устава Общества

Нет

В соответствии с Уставом Общества одобрение
сделок с недвижимостью относится к компетенции
Совета директоров (подпункт 42 пункта 16.1 Устава
Общества)
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Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций,
41.
которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Нет

Внутренними
документами
Общества
не
предусмотрена процедура согласования операций,
которые выходят за рамки финансово-хозяйственного
плана Общества

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, Президентом
42. (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего
с акционерным обществом

Да

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в
43. области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей
организацией или управляющим - соответствие Президента и членов правления управляющей
организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к Президенту и членам правления
акционерного общества

Да

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей
организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а
44.
также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом,
помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

Нет

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов
воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к
45.
возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае
возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров

Да

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего)

Нет

№
п/п

46.

47.

Положение Кодекса корпоративного поведения

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей
работе Совету директоров

Нет

По информации, имеющейся в Обществе

Пункты 4.1, 4.2, 4.3, 8.4, 8.5, 8.6 Положения об
исполнительных органах Общества; пункт 5.4.3
Кодекса корпоративного поведения Общества

Подпункт 7 пункта 20.6 Устава предусматривает
обязанность Президента ежеквартально предоставлять
Совету директоров на рассмотрение отчеты об
исполнении квартальных планов работы Правления.
Подпункт 28
пункта 16.1
Устава
Общества
предусматривает утверждение Советом директоров
годовых отчетов о работе органов управления
Общества
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Президентом (управляющей
48. организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Да

Таблица 16. Секретарь общества
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей
которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного
49.
общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов
акционеров общества

50.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

51. Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Да

Подпункт 27 пункта 16.1 и пункт 18.4 Устава
Общества; Глава 7 Кодекса корпоративного поведения
Общества

Да

Подпункт 27 пункта 16.1 Устава Общества;
Положение о корпоративном секретаре Общества;
пункты 4.5 и 4.6 Положения о Совете директоров
Общества; Глава 7 Кодекса корпоративного поведения
Общества; Статья 9 Положения об исполнительных
органах Общества

Нет

Уставом Общества не предусмотрены требования к
кандидатуре секретаря Общества

Таблица 17. Существенные корпоративные действия
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

52.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении
крупной сделки до ее совершения

Да

Пункт 8.5.2 Кодекса корпоративного поведения
Общества; подпункт 18 пункта 11.1 и подпункт 38
пункта 16.1 Устава Общества

53.

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества,
являющегося предметом крупной сделки

Да

Пункт 8.5.3
Общества

Кодекса

корпоративного

поведения
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Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Нет

Уставом Общества не предусмотрен запрет на
принятие при приобретении крупных пакетов акций
Общества (поглощении) каких-либо действий,
направленных на защиту интересов исполнительных
органов (членов этих органов) и членов Совета
директоров Общества, а также ухудшающих
положение
акционеров
по
сравнению
с
существующим

Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого
55. оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной
стоимости в результате поглощения

Нет

Уставом Общества не предусмотрены требования об
обязательном привлечении независимого оценщика
для оценки текущей рыночной стоимости акций и
возможных изменений их рыночной стоимости в
результате поглощения

Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности
56. предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Да

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном
57. привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при
реорганизации

Да

№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов
акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту
интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров
акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с
54.
существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения
акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом)

Пункт 8.1.2
Общества

Кодекса

корпоративного

поведения

Таблица 18. Раскрытие информации
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и
58. подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной
политике)
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации,
о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том
59.
числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного
общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Да

В Обществе утверждены Положение о порядке
взаимодействия
структурных
подразделений
ОАО «ОАК» при раскрытии информации и
Информационная политика ОАО «ОАК»

Нет

Информация раскрывается в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных
ценных
бумаг,
утвержденным
Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и
60. материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров

Да

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации
об акционерном обществе на этом веб-сайте

Да

61.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации
о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом к высшим
должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с
62.
организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или
косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на
которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Нет

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации
63. обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного
общества

Нет

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных
64. бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой
может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг
акционерного общества

Да

Примечание
Пункты 3.13 - 3.15, 3.17 Положения
собрании акционеров Общества

об

Общем

www.uacrussia.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433

Информация раскрывается в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных
ценных
бумаг,
утвержденным
Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н
Информация раскрывается в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных
ценных
бумаг,
утвержденным
Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н
Советом
директоров
Общества
утверждено
Положение о порядке доступа к инсайдерской
информации ОАО «ОАК», правилах охраны ее
конфиденциальности и контроле за соблюдением
требований нормативных правовых актов (Протокол
№ 57 от 26.10.2011).
Кроме того, пунктом 9.9 Кодекса корпоративного
поведения Общества определено, что Общество
осуществляет
контроль
за
использованием
инсайдерской информации

Таблица 19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово65.
хозяйственной деятельностью акционерного общества

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Да

Процедуры внутреннего контроля предусмотрены
Положением О системе внутреннего контроля
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОАК»,
утвержденным Советом директоров Общества
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

66.

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение
процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Да

Указанные
функции
внутреннего аудита

67.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры
и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров

Нет

Положение о Департаменте внутреннего аудита не
содержит требований об определении структуры и
состава ДВА

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
68.
самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг

Да

По информации, имеющейся в Обществе

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных
органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, Президентом
69.
(управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом

Да

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольноревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной
70.
операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их
непредставление в указанный срок

Нет

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной
71. службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия Совету директоров акционерного общества

Да

Пункт 10.2.2 Кодекса корпоративного поведения
Общества

Нет

Совершение
нестандартных
операций,
не
предусмотренных финансово-хозяйственным планом,
требует предварительной оценки их контрольноревизионной службой Общества в соответствии с
пунктом 10.2.3 Кодекса корпоративного поведения
Общества

Нет

В соответствии с пунктом 10.2.3 Кодекса
корпоративного поведения Общества совершение
нестандартных операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным
планом,
требует
предварительной оценки их контрольно-ревизионной
службой Общества

Наличие в Уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно72. ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансовохозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

73.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной
операции с Советом директоров

Примечание
выполняет

Департамент
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Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Нет

Порядок
проведения
проверок
финансовохозяйственной деятельности Общества определен
Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ОАК»,
утвержденным Решением Внеочередного общего
собрания акционеров Общества (протокол № 14 от
21.10.2010)

Да

Пункт 2.1 Положения о Комитете Совета директоров
Общества по аудиту и пункт 2.2. Приложения к
Положению о Комитете Совета директоров Общества
по аудиту

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется
76. Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной
политике)

Да

Дивидендная политика ОАО «ОАК» утверждена
Советом директоров Общества (протокол № 79 от
27.02.2013 г.)

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой
прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых
77.
не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям,
размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного общества

Нет

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее
изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом акционерного общества для
78.
опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение
указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Нет

№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок
74. проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества
ревизионной комиссией

Осуществление Комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его
75.
акционерам на общем собрании акционеров

Таблица 20. Дивиденды
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Дивидендная политика ОАО «ОАК» размещается на
веб-сайте Общества в сети Интернет

144

7.3. Приложение № 3. Краткая информация об основных компаниях группы
Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
(ОАО «Компания «Сухой») создано как холдинг, объединяющий пакеты акций компаний,
занимающихся проектированием и разработкой, серийным производством и
послепродажным обслуживанием самолетов. По состоянию на 31.12.2013 года в холдинг
ОАО «Компания «Сухой» входили: Филиал ОАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П.
Чкалова», Филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», Филиал ОАО
«Компания «Сухой» «ОКБ Сухого». Также предприятие владеет пакетами акций ОАО
«Корпорация «Иркут», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ЗАО «ГСС», SJI (Super Jet
International), ЗАО «АэроКомпозит».
В связи с реорганизацией ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» и ОАО
«ОКБ Сухого» в форме присоединения к ОАО «Компания «Сухой» деятельность ОАО
«КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» и ОАО «ОКБ Сухого» прекращена с
01.01.2013г.
В процессе реорганизации обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО
«ОКБ Сухого», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова», ОАО «КнААПО», присоединяемых к ОАО
«Компания «Сухой», конвертировались в дополнительные обыкновенные именные акции
ОАО «Компания «Сухой» в порядке, предусмотренном договором о присоединении ОАО
«ОКБ Сухого», «НАПО им. В.П. Чкалова», ОАО «КнААПО» к ОАО «Компания «Сухой». В
ходе реорганизации присоединяемые общества (ОАО «ОКБ Сухого», «НАПО им. В.П.
Чкалова», ОАО «КнААПО») приобрели статус филиалов ОАО «Компания «Сухой» с
01.01.2013г.
На заводах ОАО «Компания «Сухой» производятся боевые самолеты марки «Су».
Разработчиком самолетов является Филиал «ОКБ Сухого». Продукция поставляется на
экспорт и для Минобороны России. В секторе гражданского авиастроения производятся
самолеты марки SSJ-100, разработанные в ЗАО «ГСС».
К основным боевым маркам самолетов относятся Су-27СМ, Су-30МК2/Су-30МКИ,
Су-34, Су-35; к гражданским - современная разработка регионального самолета Sukhoi
Superjet 100 (SSJ). На стадии испытаний находится перспективный авиационный комплекс
5-го поколения (ПАК ФА). В разработке также находится проект беспилотного
авиационного комплекса. ОАО «Компания «Сухой» оказывает ряд сопутствующих услуг:
послепродажное обслуживание, ремонтные услуги, модернизацию, восстановление и
увеличение ресурса самолетов, обучение пилотов, техническую диагностику самолетов.
Филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» – крупнейшее
авиастроительное предприятие России, специализирующееся на выпуске истребителей, а
также на оказании услуг по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации ранее
поставленных истребителей. Филиал является ведущим производственным предприятием
ОАО «Компания «Сухой» - выпускает самолеты марки «Су» (Су-27, Су-30, Су-35), а также
участвует в реализации перспективных программ, в том числе ПАК ФА.
Филиал ОАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» создано на базе ОАО
«НАПО им. В.П. Чкалова» и Новосибирского завода Горного оборудования, который в 1936
году был перепрофилирован для производства самолётов. Основная деятельность филиала
сосредоточена на производстве боевых самолетов, авиационных комплектующих, а также
предоставлении услуг по ремонту и модернизации авиационной техники.
В части производства филиал выпускает фронтовой бомбардировщик Су-34 (Су-32),
участвует в реализации перспективных программ – ПАК ФА и SSJ, производит авиационные
комплектующие (катапультные устройства, балочные держатели, системы подвески грузов,
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носовые радиопрозрачные обтекатели для самолетов Су-30, штанги дозаправки топливом в
полете).
В части предоставления услуг филиал осуществляет ремонт и модернизацию
самолетов Су-24М для ВВС России и Су-24МК для ВВС иностранных государств,
производит стендовое и вспомогательное оборудование для ремонта и диагностики ранее
реализованной авиатехники, поставляет запчасти, а также эксплуатационно-техническую и
ремонтную документацию. Основными заказчиками услуг филиала по ремонту и другим
видам послепродажного обслуживания самолетов Су-24 всех модификаций являются
Минобороны России и Алжир.
Филиал ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого» образовано на базе ОАО «ОКБ
Сухого» и Конструкторского бюро П.О. Сухого, основанного на базе бригады №4 АГОС
ЦАГИ. Основной деятельностью филиала является выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в области создания и модернизации авиационной техники, в
том числе гражданской, двойного применения и военной.
Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» (ЗАО «ГСС»)
было создано в 2000 году для разработки, производства и продаж новых образцов
авиационной техники гражданского назначения. В настоящее время основным проектом
является разработка и производство нового семейства российских региональных самолетов
Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Самолет прошел полный цикл сертификационных испытаний и
в феврале 2011 г. получил сертификат типа.
Super Jet International S.p.A. (SJI) является партнером ЗАО «ГСС» по проекту
создания семейства самолетов SSJ-100. Планируется, что SJI будет заниматься
продвижением и продажами SSJ на западноевропейском и американском рынках, оказывать
услуги по обучению летного и наземного персонала, поставке запасных частей и
послепродажному обслуживанию лайнеров. Контрольный пакет SJI (51%) принадлежит Винг
Нед БВ (дочерняя компания компании Alenia Aeronautica). ОАО «Компания «Сухой»
принадлежит оставшийся пакет (49 %) (дочерняя компания ОАО «ОАК»).
Основные виды деятельности: разработка, проектирование, производство,
послепродажная поддержка, продажа и обслуживание региональных пассажирских
самолетов, производимых в Российской Федерации.
Открытое
акционерное
общество
«Российская
самолетостроительная
корпорация «МиГ» (ОАО «РСК «МиГ») - представляет собой вертикально
интегрированную компанию, в которой все технологии разработки, опытного и серийного
производства и совершенствования конечного продукта - самолета - собраны в рамках
одного юридического лица. В корпорацию входят Инженерный центр (ОКБ им. А.И.
Микояна), Производственный центр им. П.А. Воронина с тремя площадками (в Москве,
Луховицах и Калязине), Центр логистической поддержки авиатехники, Центр маркетинга и
продаж, Финансово-экономический центр, Центр стратегического развития и планирования,
Летно-испытательный центр им. А.В. Федотова.
Продуктовый ряд компании включает в себя современные истребители-перехватчики,
многофункциональные боевые самолеты, в том числе истребители унифицированного
семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2 и новейший МиГ-35.
В настоящее время ОАО «РСК «МиГ» осуществляет разработку, производство и
поставки авиационной техники, а также обеспечивает ее эксплуатацию, ремонт и
модернизацию.
Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод
«Сокол» (ОАО «НАЗ «Сокол») - одно из старейших авиастроительных предприятий
России. За 75-летнюю историю завод выпустил более 43,5 тысяч самолетов, в том числе
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около 13,5 тысяч истребителей марки «МиГ». ОАО «НАЗ «Сокол» поставлял технику более
чем в 30 стран мира.
ОАО «НАЗ «Сокол» занимается производством учебно-боевых истребителей,
истребителей ПВО и карабельной авиации – МиГ-29УБ, МиГ-31БМ, МиГ-29К/КУБ, учебнотренировочных самолетов Як-130, а также оказывает услуги по модернизации и ремонту
самолетов как для Минобороны России, так и инозаказчика.
Открытое акционерное общество «Научно - производственная корпорация
«Иркут» (ОАО «Корпорация «Иркут») было создано в 2002 году на базе ОАО «Иркутское
авиационное производственное объединение» (ОАО «ИАПО»), которое в свою очередь было
образовано в 1993 году на базе Иркутского авиастроительного завода. ОАО «Корпорация
«Иркут» представляет собой вертикально-интегрированный холдинг, деятельность которого
направлена на проектирование, производство, реализацию и послепродажное обслуживание
авиационной техники военного и гражданского назначения.
В области военного авиастроения ОАО «Корпорация «Иркут» специализируется на
выпуске тяжелых истребителей семейства Су-30МК. В 2009 году завершена постановка на
производство и начат выпуск учебно-боевого самолета Як-130.
ОАО «Корпорация «Иркут» участвует в ряде перспективных проектов, которые, по
прогнозам, позволят увеличить составляющую выручки от реализации гражданской
продукции и продукции двойного назначения. В рамках проекта Международной
промышленной кооперации компания выполняет работы по производству комплектующих
для самолетов семейства Airbus A320. С 2007 года компания является головным
исполнителем работ по проекту создания перспективного ближнесреднемагистрального
самолета МС-21.
Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.
Яковлева» (ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева») ведет свою историю с конструкторскопроизводственной группы А.С. Яковлева. Основными видами работ, выполняемых
ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», является разработка конструкторской, технической,
эксплуатационно-технологической документации гражданской и военной авиационной
техники. Также ОКБ занимается обслуживанием парка самолетов «Як», осуществляет
авторский надзор, продление ресурсов, календарных сроков, сопровождение ремонта и
технического обслуживания данных самолетов.
Открытое акционерное общество «ОАК-Транспортные самолеты» (ОАО «ОАКТС») было создано в 2000 году (название общества при учреждении – ОАО «МАК
«Ильюшин») для управления пакетами акций в компаниях ОАО «ВАСО» и ОАО «Ил». С
2007 года на базе ОАО «ОАК-ТС» формируется управляющая компания по проектам
военно-транспортной авиации. Основным проектом, реализуемым непосредственно ОАО
«ОАК-ТС», является проект разработки тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД90А (проект «476»), а также программа по разработке и выпуску многофункционального
транспортного самолета совместно с индийской компанией HAL.
Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»
(ОАО «Ил») является одним из старейших предприятий в области создания авиационной
техники. ОАО «Ил» занимается разработкой, модернизацией и модификацией самолетов
гражданского и военно-транспортного назначения. В настоящее время осуществляется
поддержка в эксплуатации и модернизация гражданских самолетов Ил-114, Ил-62, Ил-86,
Ил-96-300, Ил-103; военно-транспортных самолетов Ил-76 и его модификации; Ил-114Т, Ил96-400Т, а также противолодочного самолета Ил-38.
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Открытое
акционерное
общество
«Воронежское
акционерное
самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО») было образованно в 1993 году на базе
Воронежского авиационного завода. В 2002 году предприятию исполнилось 70 лет. ОАО
«ВАСО» специализируется на выпуске самолетной продукции в основном гражданского
назначения. Наряду с этим, продуктовая линейка предприятия включает военнотранспортные самолеты средней дальности.
ОАО «ВАСО» производит также работы по ремонту, техническому обслуживанию и
замене двигателей всего модельного ряда своей продукции, кроме того, производит
отдельные агрегаты по заказам крупных международных авиастроителей.
Основу производственной программы ОАО «ВАСО» составляют самолеты семейства
Ил-96 и Ан-148. В настоящее время компания осваивает производство агрегатов для SSJ-100,
идет подготовка производства агрегатов Ил-476 для последующей сборки на производстве
ЗАО «Авиастар-СП».
Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП» (ЗАО «Авиастар-СП») было
образовано на базе Ульяновского авиационного промышленного комплекса. В настоящее
время ЗАО «Авиастар-СП» специализируется на выпуске современных пассажирских и
грузовых самолетов семейства Ту-204. В части оказания услуг компания занимается
сервисным обслуживанием воздушных судов Ан-124 в послепродажный период. В рамках
поручения Правительства Российской Федерации по переносу производства самолетов
семейства Ил-76 на российские предприятия, на производственной базе ЗАО «Авиастар-СП»
ведется подготовка серийного производства самолетов семейства Ил-476.
Multirole Transport Aircraft Limited (MTA Ltd) – российско-индийское
предприятие, созданое в рамках Межправительственного соглашения между Россией и
Индией в целях разработки, производства, продаж и послепродажного обслуживания
многоцелевого транспортного самолета средней грузоподъемности (МТС). Предприятие
зарегистрировано в Индии 01.10.2010г. Разработчиком с российской стороны является ОАО
«ОАК-ТС», с индийской стороны – Hindustan Aeronautics Ltd. Программа находится в стадии
проектирования МТС. Первый полет МТС запланирован на 2016 год.
Общество с ограниченной ответственностью «ОАК – Антонов» (ООО «ОАКАнтонов») - является российско-украинским предприятием, созданным на базе ООО «УК
«ОАК-ГС» в 2011 году. Компания занимается обеспечением интеграции ОАО «ОАК» и
нового предприятия, создаваемого путем акционирования предприятий, входящих в ГАК
«Антонов». Кроме этого, ООО «ОАК-Антонов» координирует вопросы ценовой политики и
продаж, кооперационных поставок, поставок ПКИ и материалов, обеспечения нормативнотехнической документацией, гармонизации систем контроля качества, маркетинговой
политики в отношении авиационной техники семейства «Антонов». Занимается разработкой
системы послепродажного обслуживания, обучения персонала, а также ремонта совместно
производимых самолетов семейства «Антонов» на рынках СНГ и дальнего зарубежья.
Координирует научно-исследовательские разработки по созданию новых перспективных
образцов авиационной техники. Важным направлением деятельности компании является
программа серийного производства самолета Ан-148 и его модификаций.
Открытое акционерное общество «Туполев» (ОАО «Туполев») - предприятие,
образованное на базе конструкторского бюро им. А.Н. Туполева. Сфера деятельности
ОАО «Туполев» включает создание и производство военной и гражданской авиационной
техники и вооружения, экспериментальной авиации; решение вопросов обеспечения летной
годности и сертификации воздушных судов; оказание научно-технических услуг, в том числе
ремонт, авторский надзор и гарантийное обслуживание авиационной техники; модернизация
и модификация существующих образцов авиационной техники, научно-техническое
сопровождение эксплуатации изделий заказчика.
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В настоящее время ОАО «Туполев» ведет работы по дальнейшему развитию
программы семейства самолетов Ту-204/214 и других моделей, а также осуществляет
модернизацию самолетов дальней авиации и авиации ВМФ.
Основным заказчиком работ в области военной тематики является Министерство
обороны Российской Федерации. В области гражданской продукции, по работам
модернизации, продления ресурса самолетов и прочим видам деятельности. Работы
выполняются как для российских, так и для иностранных авиакомпаний.
Открытое акционерное общество «Казанское авиационное производственное
объединение имени С.П. Горбунова» (ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова») авиастроительное предприятие, специализирующееся на производстве воздушных судов
стратегической авиации, разработанных ОКБ А.Н.Туполева, магистрального пассажирского
самолета Ил-62. В настоящее время компания осуществляет производство среднего
магистрального пассажирского самолета Ту-214 и его специальных модификаций в
интересах Министерства обороны и высшего руководства Российской Федерации,
осуществляет ремонт и модернизацию самолетов дальней авиации ВВС России.
Открытое акционерное общество «Таганрогский авиационный научнотехнический комплекс им. Г.М. Бериева» (ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева») образовано
в 1998 году на базе государственного предприятия «Таганрогский авиационный научнотехнический комплекс им. Г.М. Бериева», основанного в 1934 году. Основным видом
деятельности ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» является проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в области гидроавиации, модернизация
существующих образцов гражданской и военной авиационной техники, создание
летательных
аппаратов
специального
назначения
(поисково-спасательных,
радиолокационного дозора и обнаружения). Теоретические разработки и экспериментальные
исследования проводятся по аэро- и гидродинамике, механике жидкости и газа,
системотехнике, прочности авиационных конструкционных материалов.
На мощностях объединенной компании организовано серийное производство
самолетов семейства Бе-200.
Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» (ОАО «ИФК») было
создано в 1999 году. Основным видом деятельности ОАО «ИФК» является финансовый и
операционный лизинг современных гражданских самолетов российского производства,
оборудования для авиастроительных предприятий и прочего оборудования, а также
техническое сопровождение эксплуатации современной авиационной техники и
оборудования, оказывает агентские услуги по поставке гражданских воздушных судов
отечественного производства и консультационные услуги предприятиям авиастроения и
гражданской авиации.
Открытое акционерное общество «Финансовая Лизинговая Компания»
(ОАО «Финанс-Лизинг») является авиализинговой компанией, которая была учреждена в
1997 году (первоначально в форме ЗАО). Основным видом деятельности ОАО «ФинансЛизинг» является финансовый и операционный лизинг современных гражданских самолетов
российского производства, оборудования для авиастроительных предприятий и прочего
оборудования, а также техническое сопровождение эксплуатации современной авиационной
техники и оборудования.
19.08.2011г. Арбитражным судом города Москвы Общество было признано
несостоятельным (банкротом). На этом же судебном заседании в отношении ОАО «ФинансЛизинг» введена процедура наблюдения (номер дела о банкротстве: А40-3459/11-124-17Б).
03 октября 2012г. арбитражным судом города Москвы в отношении ОАО «Финанс-Лизинг»
введено конкурсное производство.
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Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение
«Авиаэкспорт» (ОАО «В/О «Авиаэкспорт») - экспортёр российской авиационной техники
и авиационного оборудования. ОАО «В/О «Авиаэкспорт» занимается организацией и
участвует в реализации проектов в аэрокосмической области; экспортно-импортных
операциях в области пассажирской и транспортной авиатехники, запасных частей,
оборудования и приборов.
Объединение занимается организацией технического обслуживания и ремонта
эксплуатируемой авиатехники; организацией обучения летного состава и наземного
персонала заказчиков; маркетинговыми услугами на мировом рынке авиатехники и
содействует в осуществлении финансово-расчетных операций, а также организует участие
предприятий и фирм СНГ в международных авиационных салонах и выставках, а также
занимается проектами международного научно-технического сотрудничества.
Закрытое акционерное общество «АэроКомпозит» (ЗАО «АэроКомпозит») - было
создано в 2008 году как центр компетенции по разработке и производству изделий для
авиационной промышленности из композиционных материалов. Основными видами
деятельности созданного ЗАО «АэроКомпозит» являются разработка, испытание,
производство и реализация деталей, агрегатов и компонентов авиационной техники
гражданского назначения из полимерных и композитных материалов. В настоящее время
компания создает проектно-конструкторскую и производственно-технологическую базы для
разработки и производства конструкций из полимерных и композитных материалов.
ЗАО «АэроКомпозит» работает над созданием крыла, полностью выполненного из
композитных материалов, для перспективных российских пассажирских самолетов МС-21 и
новых модификаций регионального самолета SSJ-100.
Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный
завод имени В. М. Мясищева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»).
Общество является правопреемником созданного в 1966 году «Экспериментального
машиностроительного завода имени В.М. Мясищева» и преобразованного в 2010г. в
Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени
В.М. Мясищева» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.02.2008г.
№ 217 «О национальном центре авиастроения».
За годы существования завод разработал высотные самолеты М-17, М-17РМ
«Геофизика», самолет носитель крупно-габаритных грузов 3МТ, региональный самолет
деловой авиации М-101Т «Гжель», самолеты управления ретрансляцией «Сокол-СРТ» (на
базе самолетов Ил-22М11 и Ил-22) и «Сокол-К», участвовал в создании космического
челнока «Буран». Заводом также создан значительный задел по разработке
ближнемагистральных и среднемагистральных самолетов семейства М-60, осуществлена
работа по модернизации самолетов Ил-20 в рамках ОКР «Монитор» и «Анаграмма».
С марта 2011 года общество входит в структуру ОАО «ОАК», объединяющую
крупнейшие авиастроительные предприятия России, деятельность которых направлена на
концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации
перспективных программ создания авиационной техники.
Основной вид деятельности:
 проведение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
разработок,
исследований в области создания новых образцов авиационной, космической,
аэростатической, специальной техники и техники для народного хозяйства;
 серийное производство авиационной военной техники.
Открытое
акционерное
общество
«Летно-исследовательский
институт
им. М.М. Громова (ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»).
Летно-исследовательский институт (ЛИИ) был создан 8 марта 1941 г. на базе ряда
подразделений Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), а также вновь
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созданного аэродрома "Раменское". ЛИИ был создан как комплексный научноисследовательский институт, деятельность которого включала бы исследования летательных
аппаратов, силовых установок, самолетного и спецоборудования различного назначения и их
взаимодействия.
Открытое акционерное общество «Летно-исследовательский институт имени
М.М. Громова» создано путем преобразования федерального государственного унитарного
предприятия «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова» в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 20.02.2008г. № 217 «О национальном центре
авиастроения» и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от
27.11.2010 №2102-р и является его правопреемником.
С июня 2012 года ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» входит в структуру ОАО «ОАК».
Основные виды деятельности:
1. Летные исследования и испытания самолетов и вертолетов:
 Аэродинамика,
устойчивость
и
управляемость,
взлетно-посадочные
характеристики (ВПХ), системы штурвального управления самолетов;
 Летные прочностные испытания самолетов;
 Летные исследования и испытания вертолетов;
 Средства аварийного покидания летательных аппаратов;
 Развитие норм годности и сертификация воздушных судов;
2. Исследования аэротермодинамики, динамики полета и систем управления БЛА;
3. Обеспечение летных испытаний опытных образцов авиационных комплексов (АК);
4. Исследования, испытания и сертификация пилотажно-навигационного и бортового
оборудования, систем радиосвязи, средств дистанционного зондирования Земли,
исследования и защита летательных аппаратов от молнии и статического электричества,
исследования электромагнитной совместимости и стойкости к полям высокой интенсивности
(HIRF);
5. Летные испытания ЛА с применением пункта управления летным экспериментом
(ПУЛЭ).
Общество с ограниченной ответственностью «ОАК - Центр комплексирования»
(ООО «ОАК - Центр комплексирования») компания-интегратор, основной деятельностью
которой является разработка, интеграция и отладка комплексов бортового оборудования для
самолетов гражданской и транспортной авиации.
Компания ООО «ОАК — Центр комплексирования» была создана в апреле 2012 г. по
решению единственного учредителя — ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация»
с целью консолидации ресурсов отрасли и во исполнение стратегии Корпорации в части
создания ключевых центров компетенций.
В настоящее время ООО «ОАК — Центр комплексирования» является единственным
интегратором перспективных гражданских самолетов линейки ОАО «ОАК», таких как МС21, модификаций SSJ-100, а также проектов только прорабатываемых в рамках расширения
производственной линейки. Перспективой развития является полномасштабная поддержка
всех проектов ОАО «ОАК» в части бортового оборудования на всех этапах жизненного
цикла, включая разработку, интеграцию, отладку, поставку и послепродажное обслуживание.
Общество с ограниченной ответственностью «ОАК-Закупки» (ООО «ОАКЗакупки») создано в соответствии с решением единственного учредителя - ОАО «ОАК» №1 от 21.11.2013 г., дата государственной регистрации – 03.12.2013.
Цель создания ООО «ОАК-Закупки» - оптимизация и объединение закупочной
деятельности на предприятиях, производящих гражданскую авиатехнику.
Внедрение единой управленческой модели системы закупок, предусматривающей
оказание услуг по оптимизации закупочной деятельности в интересах авиастроительных
предприятий, позволит: стандартизировать договорные условия, процессы заказов и
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информирования; осуществлять поиск и отбор поставщиков; оптимизировать процесс
контрактации; снизить затраты на закупочную деятельность ДЗО и ООО «ОАК-Закупки» за
счет синергии компетенций; снизить затраты за счет консолидации заказов и грузовых
партий; позволит унифицировать систему кооперации между компаниями, входящими в
ОАО «ОАК» и создать единую систему ценообразования по кооперированным поставкам;
снизить затраты на брокерские услуги.
Авиационные ремонтные заводы (АРЗ)
В соответствии с решением Президента Российской Федерации от 24 января 2013г. о
проведении интеграции ремонтных предприятий ОАО «Оборонсервис» с организациями
оборонно-промышленного комплекса, Минобороны России и интегрированными
структурами предприятий оборонной промышленности, проводится работа с целью передачи
ремонтных предприятий в ведение Минпромторга России, а также крупных
интегрированных структур организаций промышленности. В том числе проведены
мероприятия по передаче полномочий единоличных исполнительных органов ремонтных
предприятий структуры ОАО «Оборонсервис» (9-ти авиаремонтных заводов:
ОАО «20 АРЗ», ОАО «121 АРЗ», ОАО «123 АРЗ», ОАО «275 АРЗ», ОАО «308 АРЗ»,
ОАО «322 АРЗ», ОАО «325 АРЗ», ОАО «360 АРЗ», ОАО «514 АРЗ») управляющей
компании ОАО «ОАК».
Основными видами деятельности 9-ти АРЗ является предоставление услуг по
ремонту, техническому обслуживанию и переделка летательных аппаратов и двигателей
летательных аппаратов.
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7.4. Приложение № 4. Заседания специализированных комитетов при Совете
директоров ОАО «ОАК» в 2013 году
Таблица 21. Информация о проведенных в 2013 году заседаниях специализированных
комитетов при Совете директоров ОАО «ОАК» и рассмотренных вопросах
№
п/п
1.

Протокол заседания
(№, дата)

Рассмотренные вопросы

Заседание Комитета по Стратегии,
протокол от 23.09.2013 №1

2.

Заседание Комитета по Стратегии,
протокол от 21.10.2013 №2

3.

Заседание Комитета по Стратегии,
протокол от 12.12.2013 №3

4.

Заседания Комитета по аудиту,
протоколы от 31.01.2013
13.02.2013 №15, 18.03.2013
08.05.2013 №19, 12.09.2013
25.09.2013 №24, 29.11.2013
16.12.2013 №27,

5.

№14,
№16,
№23,
№26,

Заседание Комитета по аудиту,
протокол от 15.04.2013 №18

6.

Заседание Комитета по аудиту,
протокол от 12.09.2013 №23

7.

Заседание Комитета по кадрам и
вознаграждениям,
протокол от 08.02.2013 №5

8.

Заседание Комитета по кадрам и
вознаграждениям,
протокол от 26.08.2013 №6

9.

Заседание Комитета по кадрам и
вознаграждениям,
протокол от 26.09.2013 №7

1. О плане работы Комитета по подготовке Стратегии
развития ОАО «ОАК» на период до 2025 года.
2. О формате и статусе документа (основных разделах).
3. О базовых принципах Стратегии на основе планапроспекта документа.
4. Об учреждении ООО «ОАК-Закупки».
1. Рассмотрение проекта раздела «Базовые условия
формирования Стратегии развития ОАО «ОАК» на период
до 2025 года».
2. Рассмотрение проекта раздела «Рыночно-продуктовая
стратегия ОАО «ОАК» на период до 2025 года».
1. Рассмотрение проекта раздела «Операционная стратегия»
Стратегии развития ОАО «ОАК» на период до 2025 года.
2. Рассмотрение проекта раздела «Организационная
стратегия» Стратегии развития ОАО «ОАК» на период до
2025 года.
О предварительном рассмотрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, выносимых на
одобрение Совета директоров ОАО «ОАК».

1. Оценка заключения аудитора ОАО «ОАК» по
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012
год до представления на годовом общем собрании
акционеров.
2. Оценка кандидатов в аудиторы ОАО «ОАК» до
представления Совету директоров Общества.
О предварительном рассмотрении плана работы Комитета
Совета директоров ОАО «ОАК» по аудиту на 2013-2014
корпоративный год.
О рекомендациях Совету директоров ОАО «ОАК» по
определению позиции Общества в отношении избрания
членов советов директоров дочерних и зависимых обществ.
О предварительном рассмотрении плана работы Комитета
Совета директоров ОАО «ОАК» по аудиту на 2013-2014
корпоративный год.
1. О критериях отбора кандидатур для выдвижения в состав
Совета
директоров
ОАО «ОАК»
на
очередной
корпоративный год.
2. О внесении изменений в организационную структуру
ОАО «ОАК».
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10.

Заседание Комитета по кадрам и
вознаграждениям,

О списке кандидатур для выдвижения в состав Совета
директоров ОАО «ОАК» на 2014-2015 корпоративный год.

протокол от 25.10.2013 №8
11.

Заседание Комитета по кадрам и
вознаграждениям,
протокол от 11.11.2013 №9

12.

Заседание Комитета по кадрам и
вознаграждениям,
протокол от 16.12.2013 №10

13.

Заседание Комитета по кадрам и
вознаграждениям,
протокол от 27.12.2013 №11

О рекомендациях Совету директоров ОАО «ОАК» по
формированию единоличных исполнительных органов и
советов директоров дочерних и зависимых обществ.
1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «ОАК» по
формированию единоличных исполнительных органов и
советов директоров дочерних и зависимых обществ.
2. О
проекте
положения
о
порядке
выплаты
вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной
комиссии
открытого
акционерного
общества
«Объединенная авиастроительная корпорация.
О проекте положения о порядке выплаты вознаграждений
членам Совета директоров и Ревизионной комиссии
открытого
акционерного
общества
«Объединенная
авиастроительная корпорация» (рассмотрение уточненной
редакции и утверждение).

7.5. Приложение № 5. Заседания Совета директоров ОАО «ОАК» в 2013 году
Таблица 22. Информация о проведенных в 2013 году заседаниях Совета директоров
ОАО «ОАК» и принятых решениях
№
п/
п
1.

Протокол
заседания
(дата, номер),
повестка дня

08.02.2013 №78:

1. Об уменьшении
уставного
капитала
ОАО
«ОАК»
путем
уменьшения
номинальной
стоимости акций.

Принятые решения
В соответствии с требованиями п.6 ст.35 Федерального закона от 26.12.1995 №208ФЗ
«Об акционерных
обществах»,
в
связи
с
тем,
что
по окончании 2011 финансового года стоимость чистых активов ОАО «ОАК» второй
год подряд менее размера его уставного капитала, вынести на рассмотрение Общего
собрания акционеров ОАО «ОАК» вопрос об уменьшении уставного капитала ОАО
«ОАК» путем уменьшения номинальной стоимости акций ОАО «ОАК» и
предложить Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» принять следующее
решение по данному вопросу повестки дня:
«Уменьшить уставный капитал ОАО «ОАК» путем уменьшения номинальной
стоимости акций ОАО «ОАК» на следующих условиях:
величина, на которую уменьшается уставный капитал - 30 751 670 482 руб.
12 копеек;
категория (тип), форма акций, номинальная стоимость которых уменьшается, акции именные обыкновенные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость
которых уменьшается, - №1-01-55306-Е, №1-01-55306-E-009D;
номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости 1 рубль;
величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции, 14 копеек;
номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости
- 86 копеек;
способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа)
с меньшей номинальной стоимостью.
Акционерам ОАО «OAK» при уменьшении номинальной стоимости каждой
принадлежащей им обыкновенной акции не выплачивать денежные средства и
не передавать эмиссионные ценные бумаги, размещенные другими юридическими
лицами».
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№
п/
п

2.

Протокол
заседания
(дата, номер),
повестка дня

Принятые решения

2. О
созыве
внеочередного
Общего собрания
акционеров ОАО
«ОАК».
3. Утверждение
повестки
дня
внеочередного
Общего собрания
акционеров
Общества.

Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОАК» 18 марта 2013 г. в
форме заочного голосования.

4. Определение
даты составления
списка
лиц,
имеющих право
на
участие
во внеочередном
Общем собрания
акционеров
Общества,
и
другие вопросы,
связанные
с
подготовкой
и проведением
внеочередного
Общего собрания
акционеров.

1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров, 8 февраля 2013 г.
2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования –
18 марта 2013г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для
голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор
Р.О.С.Т.»).
3. Поручить выполнение функций счетной комиссии на созываемом внеочередном
Общем собрании акционеров регистратору Общества – ОАО «Регистратор
Р.О.С.Т.».
4. Назначить председательствующим на внеочередном Общем собрания акционеров
члена Совета директоров, Президента, Председателя Правления ОАО «ОАК»
Погосяна Михаила Аслановича.
5. Утвердить текст сообщения о внеочередном Общем собрании акционеров
Общества (приложение 1 к настоящему протоколу).
6. Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказными письмами
с уведомлением о вручении не позднее, чем за 30 дней до даты проведения
Собрания.
Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Общества дополнительно опубликовать в печатном издании «Российская газета»
и на официальном интернет-сайте Общества не позднее, чем за 30 дней до даты его
проведения.
7. Отнести к информации, представляемой акционерам при подготовке
к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
- бюллетень для голосования;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.
8. Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить лицам, имеющим
право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества,
возможность ознакомиться с информацией согласно определенному выше перечню в
течение 30 дней до даты проведения Собрания, по месту нахождения Общества по
адресу: г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1, в рабочие дни с 10.00 до 18.00
часов.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем
собрании акционеров Общества (приложение 2 к настоящему протоколу).

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «ОАК»:
1. О внесении изменений в Устав ОАО «ОАК».
2. Об уменьшении уставного капитала ОАО «ОАК» путем уменьшения номинальной
стоимости акций.

26.02.2013 №79:
1. Об исполнении
бюджета
ОАО
«ОАК» на 2012

Принять к сведению прогноз исполнения бюджета ОАО «ОАК» за 2012 год.
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№
п/
п

Протокол
заседания
(дата, номер),
повестка дня

Принятые решения

год.

2. О
приоритетных
направлениях
деятельности
Общества
на 2013 год.
3. О
формировании и
организации
выполнения
консолидированн
ого
государственного
заказа на поставку
гражданских
и
транспортных
самолетов
отечественного
производства на
период до 2020
года.
4. О
бюджете
ОАО «ОАК» на
2013 год.
5. О
ходе
выполнения
Программы
реализации
непрофильных
активов
ОАО
«ОАК» и его ДЗО
на период 20122014 годов.
6. О
целесообразности
отчуждения
профильных
активов
предприятий
группы ОАК.
7. Об
утверждении
внутренних
документов
по
финансовой
и информационно
й
политике
ОАО «ОАК».
8. Определение
позиции
Общества
по
увеличению

Утвердить приоритетные направления деятельности Общества на 2013 год.

1. Одобрить представленные предложения по формированию и организации
выполнения консолидированного государственного заказа на поставку гражданских
и транспортных самолетов отечественного производства на период до 2020 года,
согласованные с ключевыми заказчиками и исполнителями формируемого
государственного заказа.
2. Исполнительным органам ОАО «ОАК» обеспечить:
согласование предложений по поставкам для Минобороны России гражданских
воздушных судов, предусматриваемых дополнительно к утвержденной ГПВ;
проведение аудита существующих проектов средних и легких транспортных
воздушных судов и утверждение проектов технических заданий государственными
заказчиками с целью определения конкретных типов указанных воздушных судов
для их поставки заказчикам. При проведении аудита руководствоваться
предложенными ОАО «ОАК» лимитными ценами на воздушные суда;
представление согласованных предложений в Минпромторг России и Минфин
России для утверждения параметров государственного заказа в установленном
порядке.
Утвердить бюджет ОАО «ОАК» на 2013 год.
1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы реализации
непрофильных активов ОАО «ОАК» и его ДЗО на период 2012-2014 годов.
2. Утвердить Программу реализации непрофильных активов ОАО «ОАК» и его ДЗО
на период 2012-2014 годов с учетом изменений в соответствии с приложением к
настоящему протоколу.

1. Одобрить концепцию Программы реализации профильных активов ОАО «ОАК».
2. Одобрить реализацию пилотных проектов Программы реализации профильных
активов ОАО «ОАК» по созданию технопарков в рамках реализации
четырехсторонних соглашений по развитию авиационных территориальноинновационных кластеров.
3. Исполнительным органам Общества продолжить работу по выполнению 1 этапа
Программы реализации профильных активов ОАО «ОАК».
Утвердить следующие внутренние документы по финансовой политике
ОАО «ОАК»:
1) о политике по управлению собственным капиталом ОАО «ОАК»;
2) о политике по управлению ликвидностью ОАО «ОАК»;
3) о политике по управлению заемным капиталом ОАО «ОАК»;
4) о политике по мониторингу и контролю финансового состояния ДЗО;
5) о дивидендной политике ОАО «ОАК»;
6) об инвестиционной политике ОАО «ОАК»;
7) об информационной политике ОАО «ОАК».
1. Представителю интересов ОАО «ОАК» на заседании Совета директоров
ОАО «Туполев» голосовать за увеличение уставного капитала ОАО «Туполев»
путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
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№
п/
п

Протокол
заседания
(дата, номер),
повестка дня

уставных
капиталов
ДЗО
ОАО «ОАК».

3.

9. О
внесении
изменений
в
организационную
структуру
ОАО «ОАК».
10. Об уточнении
плана
работы
Совета
директоров ОАО
«ОАК»
до следующего
годового общего
собрания
акционеров.
11. Об одобрении
сделок,
в
совершении
которых имеется
заинтересованнос
ть.
27.02.2013 №80:

Принятые решения
бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной дополнительной акции: 1 (один) рубль;
количество размещаемых акций: 1 975 000 000 штук;
способ размещения: открытая подписка;
порядок определения цены размещения ценных бумаг: цена размещения
дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам,
включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО
«Туполев» после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг и окончания срока действия преимущественного права приобретения
дополнительных акций;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
2. Представителю интересов ОАО «ОАК» на заседании Совета директоров
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» голосовать за увеличение уставного капитала
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» путем размещения дополнительных акций на
следующих условиях:
вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной ценной бумаги: 924 (девятьсот двадцать четыре)
рубля;
количество размещаемых акций: 3 419 913 (три миллиона четыреста девятнадцать
тысяч девятьсот тринадцать) штук;
способ размещения: закрытая подписка;
участники закрытой подписки, которым могут быть размещены дополнительные
акции:
Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (ОГРН 1087746829994, место нахождения: 109012, г.
Москва, Никольский переулок, дом 9);
порядок определения цены размещения ценных бумаг: цена размещения
дополнительных акций настоящего выпуска, определяется Советом директоров
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» после государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг и до начала их размещения;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
Утвердить
организационную
структуру
ОАО «ОАК»
согласно
приложению к настоящему протоколу.

Согласиться с уточнением плана работы Совета
до следующего
годового
общего
собрания
(приложение к настоящему протоколу).

Одобрить
предложенные
заинтересованность.

сделки,

в

директоров ОАО «ОАК»
акционеров
Общества

совершении

которых

имеется

1. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» об избрании Вельможкина
Сергея Владимировича генеральным директором Открытого акционерного общества
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№
п/
п

Протокол
заседания
(дата, номер),
повестка дня

1. Определение
позиции
Общества
по
формированию
единоличных
исполнительных
органов дочерних
и
зависимых
обществ.

4.

2. Определение
позиции
ОАО
«ОАК»
в
отношении
избрания членов
советов
директоров
дочерних
и
зависимых
обществ.
3. Об одобрении
сделок,
в
совершении
которых имеется
заинтересованнос
ть.
05.03.2013 №81:
О поступивших
предложениях
акционеров
к
годовому общему
собранию
акционеров
ОАО «ОАК».

Принятые решения
«ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК – ТС») с 12 февраля 2013 г. на срок 3
года.
2. Представителям интересов ОАО «ОАК» в Совете директоров ОАО «ОАК – ТС»
голосовать за избрание Вельможкина С.В. генеральным директором ОАО «ОАК –
ТС».
3. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» о досрочном прекращении
полномочий Каюмова Васила Кадымовича в качестве генерального директора
Открытого акционерного общества «Казанское авиационное производственное
объединение им. С.П.Горбунова» (ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова»).
4. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» об избрании Бобрышева
Александра Петровича генеральным директором ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова».
5. Представителям интересов ОАО «ОАК» в Совете директоров ОАО «КАПО им.
С.П.Горбунова» голосовать за избрание Бобрышева А.П. генеральным директором
ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова».
1. Согласиться с предложениями Правления ОАО «ОАК» в отношении кандидатов в
составы советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК».
2. Президенту ОАО «ОАК» направить сформированные в соответствии с пунктом 1
настоящего раздела протокола предложения в дочерние и зависимые общества
в сроки, предусмотренные учредительными документами этих обществ.
3. Президенту ОАО «ОАК» на общих собраниях акционеров дочерних и зависимых
обществ обеспечить распределение принадлежащих ОАО «ОАК» голосов между
выдвинутыми ОАО «ОАК» кандидатами исходя из принципа максимально
возможного их представительства в составах советов директоров дочерних и
зависимых обществ.
Одобрить
предложенные
сделки,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность.

1. Учитывая, что предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов
в состав Совета директоров ОАО «ОАК» соответствуют требованиям Федерального
закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и
внутренних документов Общества, включить в список кандидатур для голосования
на годовом Общем собрании акционеров по выборам Совета директоров Общества
следующих лиц:
Алешин Борис Сергеевич;
Борисов Юрий Иванович;
Демченко Олег Федорович;
Дмитриев Владимир Александрович;
Иванов Андрей Юрьевич;
Клепач Андрей Николаевич;
Лямцев Евгений Владимирович;
Окулов Валерий Михайлович;
Песков Дмитрий Николаевич;
Погосян Михаил Асланович;
Слюсарь Юрий Борисович;
Харченко Иван Николаевич;
Чемезов Сергей Викторович.
2. Учитывая, что предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов
в состав ревизионной комиссии ОАО «ОАК» соответствуют требованиям
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
Устава и внутренних документов Общества, включить в список кандидатур для
голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам ревизионной
комиссии Общества следующих лиц:
Воронкова Анна Леонидовна;
Голец Александр Петрович;
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Принятые решения
Максименко Владимир Михайлович;
Мусина Земфира Рамилевна;
Панина Анна Григорьевна.
3. Учитывая, что предложения акционера Общества – Российской Федерации (в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом) о включении
вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества
соответствуют требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов Общества,
включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие
вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета
директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними
документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

5.

26.03.2013 №82:

Утвердить решение о выпуске акций открытого акционерного общества
«Объединенная авиастроительная корпорация» (приложение к протоколу).

6.

1. Об
утверждении
Решения
о
выпуске
акций
открытого
акционерного
общества
«Объединенная
авиастроительная
корпорация».
2. О председателе
Комитета Совета
директоров
ОАО «ОАК»
по аудиту.
3. Об изменении
условий договора
с Регистратором
Общества.
4. Об одобрении
сделок,
в
совершении
которых имеется
заинтересованность.
25.04.2013 №83:
1. Определение
позиции
ОАО «ОАК»
в
отношении
формирования
единоличного
исполнительного

1. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» об избрании Новицкого
Владимира Станиславовича Генеральным директором Общества с ограниченной
ответственностью «ОАК – Антонов» с 28.04.2013 на срок 2 года.
2. Представителям интересов ОАО «ОАК» в Совете директоров ООО «ОАК –
Антонов» голосовать за избрание Новицкого В.С. генеральным директором
ООО «ОАК–Антонов».

1. Прекратить полномочия Соловьева Юрия Алексеевича в качестве председателя
Комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по аудиту.
2. Избрать председателем Комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по аудиту
Лямцева Евгения Владимировича.
Утвердить условия договора между ОАО «ОАК» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
согласно приложению к протоколу.
Одобрить
предложенные
заинтересованность.

сделки,

в

совершении

которых

имеется
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органа
ООО
«ОАК–
Антонов».
2. Об
участии
ОАО «ОАК» в
соинвестировании
в российские и
зарубежные
венчурные
фонды.
3. Об одобрении
сделок,
в
совершении
которых имеется
заинтересованнос
ть.
14.05.2013 №84:

Принятые решения

Признать нецелесообразным участие ОАО «ОАК» в соинвестировании в российские
и зарубежные венчурные фонды.

Одобрить
предложенные
заинтересованность.

сделки,

в

совершении

которых

имеется

1. Предварительное утверждение
годового отчета
Общества
за
2012 год, годовой
бухгалтерской
отчетности, в том
числе
отчетов
о прибылях
и убытках (счетов
прибылей
и убытков)
Общества
по результатам
финансового года.
2. Рекомендации
годовому Общему
собранию
акционеров
по распределению
прибыли
и
убытков
Общества
по
результатам
2012 финансового
года, в том числе
по
размеру
дивиденда
по
акциям и порядку
его выплаты.
3. О кандидатуре
аудитора
Общества на 2013
год.

1. Предварительно утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность,
в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» утвердить
годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.

4. О
созыве
годового Общего
собрания
акционеров
Общества.

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ОАК» 28 июня 2013 г. в форме
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
с предварительным направлением (вручением) акционерам ОАО «ОАК» бюллетеней
для голосования.

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» в связи
с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2012 года чистую прибыль
Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не объявлять и не
выплачивать.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОАК»
вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества
не выплачивать.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОАК»
вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества
не выплачивать.

Выдвинуть в качестве кандидатуры аудитора Общества на 2013 год закрытое
акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (г. Москва).
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5. Утверждение
повестки
дня
годового Общего
собрания
акционеров
Общества.

6. Определение
даты составления
списка
лиц,
имеющих право
на
участие
в годовом Общем
собрании
акционеров
Общества,
и другие вопросы,
связанные
с подготовкой
и
проведением
годового Общего
собрания
акционеров
Общества.

Принятые решения
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров
Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета
директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними
документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ОАК».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –
договора поручительства №110100/1289–ДП/ОАК между Обществом и
Внешэкономбанком по обязательствам ЗАО «Гражданские самолеты Сухого».
11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, – договоров поручительства №7520-ПОР и №7521-ПОР между
Обществом и ОАО «Сбербанк России» по обязательствам ОАО «ОАК Транспортные самолеты».
1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
Общем собрании акционеров, 14 мая 2013 г.
2. Годовое Общее собрание акционеров Общества провести по адресу: г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 45 «Г».
3. Начало Собрания в 11.00 часов. Начало регистрации акционеров и их
представителей, прибывающих на годовое Общее собрание акционеров, в 8.00 часов.
4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для
голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор
Р.О.С.Т.»).
5. В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров Председателя
Совета директоров ОАО «ОАК» председательствующим на Собрании является член
Совета директоров ОАО «ОАК» Погосян Михаил Асланович.
6. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрании акционеров
Общества (приложение к протоколу).
7. Сообщение каждому акционеру о проведении годового Общего собрания
акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказным письмом не
позднее 28 мая 2013 г.
8. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
дополнительно опубликовать в печатном издании «Российская газета» и на
официальном интернет-сайте Общества не позднее 28 мая 2013 г.
9. Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров
Общества:
- годовой отчет Общества за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2012 года;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки (ревизии)
годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете Общества за 2012 год;
- заключение аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за период с 1 января по 31 декабря 2012 г.;
- оценку результатов аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ОАО «ОАК»
за 2012 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
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Принятые решения
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков
Общества по результатам 2012 финансового года;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.
10. Поручить секретарю Совета директоров обеспечить лицам, имеющим право
на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, возможность
ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров согласно
вышеуказанному перечню в течение 40 дней до даты проведения годового Общего
собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва,
Уланский переулок, 22, строение 1, а также во время его проведения по адресу:
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г».
11. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на
годовом Общем собрании акционеров Общества (приложение к протоколу).

07.06.2013 №85:
1. Утверждение
Положения
о
закупочной
деятельности
ОАО «ОАК»
в
новой редакции.

Утвердить
Положение
о
закупочной
(приложение к настоящему протоколу).

Согласиться с представленным отчетом о результатах работы по снижению затрат на
приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в 2010–2012
гг. (приложение к настоящему протоколу).

9.

2. О результатах
работы
по
снижению затрат
на приобретение
товаров
(работ,
услуг) в расчете
на
единицу
продукции
не менее, чем на
10%
в
год
в течение трех лет
в реальном
выражении.
3. Об одобрении
сделки,
в совершении
которой имеется
заинтересованность.
27.06.2013 №86:

Утвердить отчет по Программе инновационного развития ОАО «ОАК» за 2012 год
(приложение к протоколу).

10.

Утверждение
отчета
по Программе
инновационного
развития
ОАО «ОАК»
за 2012 год.
29.07.2013 №87:
1. Об
избрании
председателя
Совета
директоров
ОАО «ОАК».

Избрать председателем Совета директоров ОАО «ОАК» Дмитриева Владимира
Александровича.

Одобрить
предложенную
заинтересованность.

сделку,

в

деятельности

совершении

ОАО «ОАК»

которой

имеется
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2. О
комитетах
Совета
директоров
ОАО «ОАК».

3. О плане работы
Совета
директоров
и
планах
работы
комитетов Совета
директоров
Общества.
4. Об
определении цены
размещения
дополнительных
акций Общества.

5. Об увеличении
уставного
капитала
Общества путем
размещения
дополнительных
акций
посредством
открытой
подписки.

6. Определение
печатного
средства массовой
информации для
публикации
уведомления
о
возможности
осуществления
преимущественно

Принятые решения
1. Сформировать составы комитета по стратегии, комитета по бюджету, комитета по
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям согласно приложению к протоколу.
2. Избрать:
Алешина Б.С. председателем комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по
стратегии;
Иванова А.Ю. председателем комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по бюджету;
Пескова Д.Н. председателем комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по аудиту;
Слюсаря Ю.Б. председателем комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по кадрам и
вознаграждениям.
3. Утвердить Положение о комитете Совета директоров ОАО «ОАК» по бюджету
(приложение к протоколу) с учетом состоявшегося обсуждения.
1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ОАК» на период
до следующего годового общего собрания акционеров (приложение
к протоколу) с учетом состоявшегося обсуждения.
2. Председателям комитетов представить к очередному заседанию Совета
директоров проекты планов работы комитетов, разработанные с учетом
утвержденного плана Совета директоров.
1. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной
бездокументарной акции открытого акционерного общества «Объединенная
авиастроительная корпорация» номинальной стоимостью 0,86 рубля в размере
0,86 рубля (восемьдесят шесть копеек).
2. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной
бездокументарной акции открытого акционерного общества «Объединенная
авиастроительная корпорация» номинальной стоимостью 0,86 рубля лицам,
имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, в размере
0,86 рубля (восемьдесят шесть копеек).
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций
ОАО «ОАК» (далее – дополнительные акции) на следующих условиях:
1) количество и категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные
именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,86 рубля каждая
в количестве 33 000 000 000 штук;
2) способ размещения: открытая подписка;
3) цена размещения дополнительных акций: 0,86 рубля за каждую обыкновенную
именную бездокументарную акцию.
Цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право
их приобретения: 0,86 рубля за каждую обыкновенную именную бездокументарную
акцию;
4) форма оплаты дополнительных акций ОАО «ОАК»:
денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации),
имущество, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги - здания
и сооружения, расположенные по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 45г; земельные участки, расположенные по адресу: г. Москва, Ленинградский
проспект;
5) наименование юридического лица, заключившего трудовые договоры
с оценщиками, которые привлекаются для определения рыночной стоимости
имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги: закрытое акционерное
общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»), ОГРН
1027700423915.
Определить газету «Российская газета» в качестве печатного средства массовой
информации для публикации уведомления лицам, имеющим преимущественное
право приобретения размещаемых дополнительных акций ОАО «ОАК»,
о возможности осуществления ими указанного преимущественного права.
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го
права
приобретения
размещаемых
ценных бумаг.
7. Об
утверждении
Решения
о выпуске
(дополнительном
выпуске) ценных
бумаг открытого
акционерного
общества
«Объединенная
авиастроительная
корпорация».
8. Об
утверждении
Проспекта
ценных
бумаг
открытого
акционерного
общества
«Объединенная
авиастроительная
корпорация».
9. О
внесении
изменений
в организационну
ю
структуру
ОАО «ОАК».
10. Определение
позиции
Общества
по вопросу
увеличения
уставных
капиталов
дочерних
и зависимых
обществ
ОАО «ОАК».

Принятые решения

Утвердить Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг открытого
акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» (приложение
к настоящему протоколу).

Утвердить Проспект ценных бумаг открытого акционерного общества
«Объединенная авиастроительная корпорация» (приложение к настоящему
протоколу).

Утвердить
организационную
приложению к протоколу.

структуру

ОАО «ОАК»

согласно

1. Представителю интересов ОАО «ОАК» на Общем собрании акционеров
ЗАО «Авиастар-СП» голосовать за увеличение уставного капитала ЗАО «АвиастарСП» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной дополнительной акции: 0,01 руб. (одна копейка);
количество размещаемых акций: 57 609 598 824 штук;
способ размещения: закрытая подписка;
участник закрытой подписки, которому могут быть размещены дополнительные
акции: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» (ОГРН 1067759884598, место нахождения: 101000, г. Москва,
Уланский переулок, дом 22, строение 1);
цена размещения дополнительных акций: 0,17 руб. (17 копеек) за каждую
обыкновенную именную бездокументарную акцию;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
2. Представителю интересов ОАО «ОАК» на Общем собрании акционеров
ОАО «ВАСО» голосовать за увеличение уставного капитала ОАО «ВАСО» путем
размещения дополнительных акций на следующих условиях:
вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной дополнительной акции: 40 (сорок) рублей;
количество размещаемых акций: 145 130 492 штук;
способ размещения: открытая подписка;
цена размещения дополнительных акций – 104 (сто четыре) рубля за каждую
обыкновенную именную бездокументарную акцию;
цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право
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Принятые решения
их приобретения – 94 (девяносто четыре) рубля за каждую обыкновенную именную
бездокументарную акцию;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
3.1. Представителю интересов ОАО «ОАК» на Общем собрании акционеров
ОАО «НАЗ «Сокол» голосовать за увеличение уставного капитала ОАО «НАЗ
«Сокол» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной дополнительной акции: 0,05 руб. (пять копеек);
количество размещаемых акций: 481 493 889 штук;
способ размещения: открытая подписка;
цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения
дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения
– 3,5 руб. (три рубля 50 копеек) за каждую обыкновенную именную
бездокументарную акцию;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
3.2. Представителю интересов ОАО «ОАК» на Общем собрании акционеров
ОАО «НАЗ «Сокол» голосовать за внесение в Устав ОАО «НАЗ «Сокол»
необходимых изменений, связанных с процедурой размещения дополнительных
акций.
4. Представителю интересов ОАО «ОАК» на заседании органов управления
ОАО «Корпорация «Иркут» голосовать за увеличение уставного капитала
ОАО «Корпорация «Иркут» путем размещения дополнительных акций на
следующих условиях:
вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной дополнительной акции: 3 (три) руб.;
количество размещаемых акций: 210 000 000 штук;
способ размещения: открытая подписка;
цена размещения дополнительных акций – 17,36 руб. (семнадцать рублей 36 копеек)
за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию;
цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право
их приобретения – 15,63 руб. (пятнадцать рублей 63 копейки) за каждую
обыкновенную именную бездокументарную акцию;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
5. Представителю интересов ОАО «ОАК» на Общем собрании акционеров
ОАО «РСК «МиГ» голосовать за увеличение уставного капитала ОАО «РСК «МиГ»
путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной дополнительной акции: 200 (двести) рублей;
количество размещаемых дополнительных акций: 110 000 000 (сто десять
миллионов) штук;
способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
участники закрытой подписки, которым могут быть размещены дополнительные
акции:
1) Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»,
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1067759884598;
2) Российская Федерация Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению
государственным
имуществом,
основной
государственный
регистрационный номер (ОГРН) – 1087746829994;
цена размещения дополнительных акций – 200 (двести) руб. за каждую
обыкновенную именную бездокументарную акцию;
форма оплаты дополнительных акций:
денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации);
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11. Определение
размера оплаты
услуг
аудитора
Общества.
12. О
внесении
изменений
в Положение
о закупочной
деятельности
ОАО «ОАК».

11.

13. Об одобрении
сделок,
в совершении
которых имеется
заинтересованность.
02.10.2013 №88:
1. Об
утверждении
планов
работы
комитетов Совета
директоров ОАО
«ОАК».

2. О
Стратегии
развития
ОАО «ОАК» до
2025 г., в т.ч.
определение
формата
документа
(основных
разделов).
3. Рассмотрение
отчета
об
исполнении

Принятые решения
неденежная форма оплаты; имущество, которым могут оплачиваться размещаемые
ценные бумаги – земельные участки, расположенные в г. Москве по адресам:
а) 1-й Боткинский проезд,
б) Ленинградское шоссе;
наименование юридического лица, заключившего трудовые договоры с
оценщиками, которые привлекаются для определения рыночной стоимости
имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги: Закрытое акционерное
общество «Фортис Аудит» (ОГРН 1117746219381).
Определить стоимость услуг аудитора ОАО «ОАК» на 2013 год – закрытого
акционерного общества «Эйч Эл Би Внешаудит» (г. Москва) – в размере
1 298 000,00 (один миллион двести девяносто восемь) рублей, включая НДС 18%.
Внести в Положение о закупочной деятельности ОАО «ОАК», утвержденное
решением Совета директоров ОАО «ОАК» от 07.06.2013 (протокол №85),
следующие изменения:
изложить определение «Комиссия по закупкам» раздела «Термины и определения» в
следующей редакции:
«Комиссия по закупкам – рабочая группа (не менее пяти человек), создаваемая
Заказчиком для выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
процедур закупки, предусмотренных настоящим Положением, для удовлетворения
нужд Заказчика»;
дополнить пункт 10.5 Положения подпунктом 35 следующего содержания:
«35) закупка товаров, работ, услуг в рамках исполнения государственного контракта,
в случае если соисполнители (субподрядчики), поставщики, иные лица, у которых
осуществляется закупка товаров, работ, услуг, согласованы с государственным
заказчиком, в том числе указаны в документации по закупке на право заключения
государственного контракта или государственном контракте».
Одобрить предлагаемые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Утвердить:
план работы Комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по стратегии
(приложение к протоколу);
план работы Комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по кадрам
и вознаграждениям на 2013-2014 корпоративный год (приложение к протоколу);
план работы Комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по аудиту на 2013-2014
корпоративный год (приложение к протоколу);
план работы Комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по бюджету на 2013-2014
корпоративный год с учетом его предварительного рассмотрения Комитетом
(приложение к протоколу).
Одобрить представленные Комитетом Совета директоров ОАО «ОАК» по стратегии:
основные разделы Стратегии развития ОАО «ОАК» на период до 2025 года (далее –
Стратегия), приложение к протоколу;
базовые принципы Стратегии на основе плана-проспекта документа, приложение к
протоколу.

1. Принять к сведению:
отчет об исполнении бюджета ОАО «ОАК» за 1 полугодие 2013 г. (приложение
к протоколу);
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финансовохозяйственного
плана (бюджета)
ОАО «ОАК»
по итогам
1-го полугодия
и прогноз
его исполнения
в 2013 г.

4. Об
участии
ОАО «ОАК»
в обществе
с ограниченной
ответственностью
«ОАК-Закупки».

5. Об
участии
ОАО «ОАК»
в обществе
с ограниченной
ответственностью
«ОАКДевелопмент».
6. О
внесении
изменений
в организационную
структуру
ОАО «ОАК».
7. Об одобрении
сделок,
в совершении
которых имеется
заинтересованнос
ть.
12.

Принятые решения
прогноз исполнения бюджета ОАО «ОАК» на 2013 год (приложение
к протоколу).
2. Принять к сведению:
отчет об исполнении бюджета Группы ОАО «ОАК» за 1 полугодие 2013 года
(приложение к протоколу);
прогноз исполнения бюджета Группы ОАО «ОАК» на 2013 год (приложение к
протоколу).
3. Принять к сведению информацию исполнительных органов Общества
об объективном характере отклонений при исполнении бюджетов ОАО «ОАК»
и Группы ОАК за 1-е полугодие 2013 г. и необходимости учета этих обстоятельств
при подведении итогов исполнения бюджетов за 2013 год.
4. Исполнительным органам ОАО «ОАК» усилить контроль за исполнением
утвержденных показателей на 2013 год.
5. Исполнительным органам ОАО «ОАК»:
проинформировать Совет директоров о принимаемых Обществом мерах для
своевременной поставки самолетов заказчикам в текущем году, в том числе
в отношении поставщиков агрегатов, оборудования и комплектующих изделий;
при дальнейшем планировании предусматривать более сбалансированную загрузку
производства и регулярность поставок авиационной техники в течение года;
предусматривать обоснования при отклонении фактических расходов бюджета
Общества от плановых.
1. Одобрить представленные исполнительными органами ОАО «ОАК» предложения
и технико-экономическое обоснование создания ООО «ОАК-Закупки» (приложение
к протоколу).
2. Поддержать предложение по участию ОАО «ОАК» в ООО «ОАК-Закупки» путем
его учреждения.
Принять решение по вопросу участия ОАО «ОАК» в ООО «ОАК-Закупки»
в установленном порядке после выпуска директив Правительства Российской
Федерации представителям интересов Российской Федерации в Совете директоров
ОАО «ОАК» для голосования по данному вопросу.
3. Исполнительным органам ОАО «ОАК» обеспечить разработку и утверждение
регламента взаимодействия ОАО «ОАК-Закупки» и ДЗО ОАО «ОАК» в процессе
закупочной деятельности.
Поддержать предложение по участию ОАО «ОАК» в ООО «ОАК-Девелопмент»
путем его учреждения.
Принять решение по вопросу участия ОАО «ОАК» в ООО «ОАК-Девелопмент»
в установленном порядке после выпуска директив Правительства Российской
Федерации представителям интересов Российской Федерации в Совете директоров
ОАО «ОАК» для голосования по данному вопросу.
Утвердить организационную структуру ОАО «ОАК» с учетом вносимых в нее
изменений согласно приложению к протоколу.

1. Исполнительным органам Общества:
усилить контроль заключения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в установленном законодательством порядке;
представить Совету директоров правовое обоснование возможности одобрения
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, после их заключения.
2. Одобрить
предлагаемые
сделки,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность.

11.11.2013 №89:
1. Определение
позиции
Общества
по

1. Одобрить представленные исполнительными органами ОАО «ОАК» предложения
и
технико-экономическое
обоснование
реорганизации
ОАО
Туполев»
и ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» в форме присоединения.
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вопросу
реорганизации
ОАО «Туполев» и
ОАО «КАПО им.
С.П.Горбунова».
2. Об
участии
ОАО «ОАК»
в обществе
с ограниченной
ответственностью
«ОАК-Закупки».

3. Об
участии
ОАО «ОАК»
в обществе
с ограниченной
ответственностью
«ОАКДевелопмент».

Принятые решения
2. Представителям интересов ОАО «ОАК» на общих собраниях акционеров
ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» голосовать «ЗА» по вопросам
реорганизации указанных обществ в форме присоединения ОАО «КАПО им.
С.П.Горбунова» к ОАО «Туполев».
3. Поручить исполнительным органам ОАО «ОАК» инициировать издание директив
Правительства Российской Федерации по вопросу прекращения участия
ОАО «ОАК» в ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова».
1. Принять участие в Обществе с ограниченной ответственностью «ОАК-Закупки»
путем его учреждения.
2. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» об избрании Ушакова Юрия
Евгеньевича единоличным исполнительным органом - генеральным директором
общества с ограниченной ответственностью «ОАК-Закупки».
3. Согласиться с предложениями Правления ОАО «ОАК» в отношении кандидатов в
состав совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ОАКЗакупки» (приложение к настоящему протоколу).
4. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» по утверждению устава
общества с ограниченной ответственностью «ОАК – Закупки».
5. Президенту ОАО «ОАК» обеспечить формирование совета директоров
и утверждение устава общества с ограниченной ответственностью «ОАК-Закупки» в
соответствии с решением Совета директоров.
1. Принять участие в Обществе с ограниченной ответственностью «ОАКДевелопмент» путем его учреждения.
2. Считать целесообразным:
проведение Советом директоров ОАО «ОАК» мониторинга (не реже 1 раза в шесть
месяцев)
хода
реализации
инвестиционно-девелоперского
проекта
по
реструктуризации промышленных площадок предприятий группы ОАО «ОАК»,
функции застройщика по которому могут быть закреплены за ООО «ОАКДевелопмент» в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011
№223–ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических
лиц»;
принятие решения в течение 2013-2014 годов об определении сроков и порядка
проведения среди неограниченного круга инвесторов конкурентной процедуры
сбора предложений о приобретении имущественных прав на указанный
инвестиционно-девелоперский проект (в виде выкупа земельных участков, выкупа
долей участия в уставном капитале ООО «ОАК-Девелопмент» или иным
экономически целесообразным образом) на максимально выгодных для ОАО «ОАК»
условиях, исходя из того, что к моменту сбора предложений будут выполнены
следующие условия: полностью или в основном оформлены земельно-правовые и
иные имущественные отношения, получены градостроительные планы земельных
участков в отношении не менее 50 процентов подлежащей освоению территории с
утвержденными в установленном порядке технико-экономическими показателями
застройки;
рассмотрение Советом директоров ОАО «ОАК» основных положений устава
ООО «ОАК-Девелопмент», который должен содержать сведения о компетенции
органов управления ООО «ОАК-Девелопмент», в том числе о вопросах,
составляющих исключительную компетенцию общего собрания ООО «ОАКДевелопмент», о порядке принятия органами управления общества сведений
о порядке и последствиях выхода участника из общества, а также о порядке
перехода доли (части доли) в уставном капитале ООО «ОАК-Девелопмент»
к другому лицу.
3. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» об избрании Частухина
Александра Борисовича единоличным исполнительным органом - генеральным
директором общества с ограниченной ответственностью «ОАК-Девелопмент».
4. Согласиться с предложениями Правления ОАО «ОАК» в отношении кандидатов в
состав совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ОАКДевелопмент» (приложение к настоящему протоколу).
5. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» по утверждению устава
общества с ограниченной ответственностью «ОАК-Девелопмент».
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4. Определение
позиции
Общества
по
формированию
единоличных
исполнительных
органов дочерних
и
зависимых
обществ
ОАО «ОАК».
5. Определение
позиции
Общества
по
увеличению
уставного
капитала
ОАО «Компания
«Сухой».

6. Определение
цены имущества,
вносимого
в оплату
размещаемых
дополнительных
акций
ОАО «ОАК».
7. Об одобрении
сделок,
в совершении
которых имеется
заинтересованность.
8. Разное.
13.

Принятые решения
6. Президенту ОАО «ОАК» обеспечить формирование совета директоров
и утверждение устава общества с ограниченной ответственностью «ОАКДевелопмент» в соответствии с решением Совета директоров.
1. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» о досрочном прекращении
полномочий Абутидзе Зураба Севериановича в качестве генерального директора
ООО «ОАК – Центр комплексирования» и об избрании Полякова Виктора
Борисовича генеральным директором ООО «ОАК – Центр комплексирования».
2. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» об избрании Горбунова
Александра Александровича генеральным директором ОАО «ЭМЗ им.
В.М.Мясищева» на новый срок.
3. Представителям ОАО «ОАК» в органах управления дочерних и зависимых
обществ ОАО «ОАК» обеспечить избрание кандидатур, согласованных Советом
директоров ОАО «ОАК».
Представителю интересов ОАО «ОАК» на Общем собрании акционеров
ОАО «Компания «Сухой» голосовать за увеличение уставного капитала
ОАО «Компания «Сухой» путем размещения дополнительных акций на следующих
условиях:
вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарные; количество размещаемых акций: 36 000 000 (тридцать шесть
миллионов) штук;
номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая;
способ размещения дополнительных акций: открытая подписка;
порядок определения цены размещения дополнительных акций: цена размещения
дополнительных акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых акций, определяется Советом
директоров ОАО «Компания «Сухой» после окончания срока действия
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
Определить цену (денежную оценку) имущества (перечень имущества указан
в приложении к настоящему протоколу), вносимого ЗАО «Ил-Ресурс» в оплату
размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»
номинальной стоимостью 0,86 руб. (восемьдесят шесть копеек) каждая, исходя
из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком «Закрытое
акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (ЗАО «РОССИЙСКАЯ
ОЦЕНКА»), ОГРН 1027700423915, в размере 2 986 323 999 рублей 62 копейки.
Одобрить предлагаемые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Утвердить актуализированный план работы Совета директоров ОАО «ОАК»
на 2013 – 2014 год (приложение к настоящему протоколу).

18.12.2013 №90:
1. О ходе
подготовки
Стратегии
развития
ОАО «ОАК»
до 2025 г.

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.
2. Считать целесообразным:
рассматривать разделы Стратегии и направлять по ним возможные замечания
по мере их подготовки;
вынести на одобрение Совета директоров ОАО «ОАК» единый документ после
учета Обществом всех представленных замечаний.

2. Определение
приоритетных

Утвердить приоритетные
(приложение к протоколу).

направления

деятельности

Общества

на

2014 год
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направлений
деятельности
Общества на
2014 год.
3. Утверждение
финансовохозяйственного
плана (бюджета)
ОАО «ОАК»
на 2014-2016 годы
и
ожидаемое
исполнение
бюджета за 2013
год
(включая
консолидированные
показатели
группы ОАК).
4. О расширении
доступа
субъектов малого
и
среднего
предпринимательства
к осуществляемы
м закупкам.

Принятые решения

1. Принять к сведению прогноз исполнения финансово-хозяйственного плана
(бюджета) ОАО «ОАК» на 2013 г.
2. Принять к сведению прогноз исполнения консолидированных показателей
Группы ОАО «ОАК» на 2013 год.
3. Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет) ОАО «ОАК» на 20142016 гг.
4. Утвердить консолидированные показатели Группы ОАО «ОАК» на 2014 г.

В целях расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
к осуществляемым ОАО «ОАК» закупкам, исполнительным органам ОАО «ОАК» в
срок до 3 февраля 2013 г. обеспечить принятие решений, касающихся:
1) создания совещательного органа, отвечающего за общественный аудит
эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования
передовых технологических решений (далее - Совещательный орган),
с обязательным предоставлением возможности включения в него представителей
общественных
объединений
предпринимателей
малого
и
среднего
предпринимательства (включая объединения в сфере закупочной деятельности),
отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ;
2) разработки
положения
о
деятельности
Совещательного
органа,
предусматривающего порядок его формирования и деятельности, обеспечивающего
эффективность взаимодействия между заказчиком и субъектами малого и среднего
предпринимательства при соблюдении коммерческой и государственной тайны, в
соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России;
3) обеспечения контроля эффективности работы системы "одного окна" заказчика
для внедрения инновационной продукции и результатов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также обеспечения взаимного трансферта технологий;
4) обеспечения максимальной открытости деятельности Совещательного органа;
5) обеспечения формирования соответствующего раздела в годовом отчете
Общества об эффективности закупочной системы заказчика, в том числе в
отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса;
6) разработки с участием представителей Совещательного органа, утверждения и
введения в действие положения о порядке и правилах внедрения инновационных
решений в деятельность заказчика;
7) внесения изменений в положение о закупках или иные распорядительные
документы заказчика, в которых участниками закупок являются только субъекты
малого и среднего предпринимательства, предусматривающих:
обязательное предоставление заказчиком права выбора субъектам малого и
среднего предпринимательства условий обеспечения заявки между банковской
гарантией и денежным обеспечением, а также введение дополнительных
(к банковской гарантии и денежному обеспечению) условий обеспечения заявки и
предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности
выбора условий обеспечения заявки;
обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок в срок
не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам,
относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме занявших
1-е и 2-е место по итогам закупок;
обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок субъектов
малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам

170

№
п/
п

Протокол
заседания
(дата, номер),
повестка дня

Принятые решения
проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора;
возникновение обязательства заказчика по ограничению срока от даты подведения
итогов закупок до подписания договора с субъектами малого и среднего
предпринимательства - не более 20 рабочих дней;
возникновение обязательства заказчика по установлению максимального срока
оплаты выполненных работ после подписания закрывающих документов для
договоров, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего
предпринимательства, - не более 10 рабочих дней, а для договоров,
предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обязательств
поставщика (подрядчика, исполнителя) - не более 10 рабочих дней с момента
исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом;
введение возможности обеспечения переуступки прав требования по договорам
субъектов малого и среднего предпринимательства с заказчиками в пользу
финансово-кредитных учреждений (факторинг);
8) разработка и введение для менеджмента ОАО «ОАК» обязательного критерия
показателя эффективности - доли закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг),
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
(далее - доля закупок). Доля закупок должна определяться на основании
формируемой ежеквартально обществом статистической информации об участии
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков, включая
закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ. При этом должны быть разработаны
системные меры стимулирования (наказания) за выполнение (невыполнение)
указанного критерия показателя эффективности для менеджмента (в увязке с
финансовой эффективностью деятельности заказчика);
9) внесение изменений в документы заказчика о формировании соответствующей
статистической информации и введения в число критериев показателей
эффективности
для
менеджмента
общества
обязательных
параметров,
характеризующих инновационное развитие компании:
производительность труда с ростом не менее 5 процентов в год до достижения
к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных
компаний;
экономия энергетических ресурсов не менее 5 процентов в год до достижения к 2018
году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных
компаний;
уровень экологичности производства товаров и выполнения работ на уровне не ниже
значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний.
Во исполнение пунктов 7,10,12,17-20 плана мероприятий («дорожной карты»)
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам
инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием»,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2013 г. № 867-р (далее - План), поручить Президенту ОАО «ОАК»:
1. Увеличить долю закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме
открытых конкурентных закупок в объеме и сроках, предусмотренных пунктом 7
Плана.
2. В положение о закупках или иные распорядительные документы заказчика при
утверждении особенностей закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства отдельными документами внести обязательства по
ежегодному выделению в структуре закупок лотов на закупку инновационной
продукции взамен традиционной в размере не менее 20 процентов от ежегодного
объема закупок вида (типа) стандартной продукции, которая может быть замещена
инновационной продукцией, разработанной субъектами малого и среднего
предпринимательства и прошедшей оценку соответствия по безопасности и
надежности в соответствии с положением о порядке и правилах внедрения
инновационных решений, а также при соблюдении следующих условий:
- в случае отсутствия инновационных предложений в рамках процедур закупки
осуществляется закупка стандартной продукции, что указывается в документации
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№
п/
п

Протокол
заседания
(дата, номер),
повестка дня

5. Определение
позиции
Общества по
формированию
единоличных
исполнительных
органов
ОАО «Туполев» и
ОАО «КАПО им.
С.П.Горбунова».
6. Об одобрении
сделок,
в совершении
которых имеется
заинтересованность.

Принятые решения
о закупке;
- информация о планах формирования лотов на закупку инновационной продукции
взамен традиционной размещается в свободном доступе на сайте заказчика и на
федеральном сайте поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации.
3. Разработать предложения по упрощению для субъектов малого и среднего
предпринимательства процедур закупок у заказчиков путем сокращения, упрощения
и приведения к стандартизированным формам документации, необходимой для
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков.
4. Разработать методику определения жизненного цикла продукции, работ, услуг,
являющихся предметом закупки.
5. Разработать и внедрить в процедуры закупок критерий оценки и сопоставления
заявок "стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате
выполнения работы объекта" с возможностью заключения по результатам закупки
договора жизненного цикла на основе разработанной методики для закупок
инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также для закупок
высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции.
6. Обеспечить проведение закупки инновационной продукции (в том числе взамен
традиционной), а также высокотехнологичной, технически сложной продукции
с применением критерия "стоимость жизненного цикла товара или созданного в
результате выполнения работы объекта" с возможностью заключения договора
жизненного цикла.
1. Согласиться с предложением Правления ОАО «OAK» о досрочном прекращении
полномочий Бобрышева Александра Петровича в качестве генерального директора
ОАО «Туполев» и об избрании Савицких Николая Владимировича генеральным
директором ОАО «Туполев».
2. Согласиться с предложением Правления ОАО «OAK» о досрочном прекращении
полномочий Бобрышева Александра Петровича в качестве генерального директора
ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» и об избрании Савицких Николая Владимировича
генеральным директором ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова».
3. Согласиться с совмещением членом Правления ОАО «OAK» Савицких
Николаем Владимировичем должностей генерального директора и члена совета
директоров ОАО «Туполев», а также генерального директора и члена совета
директоров ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова».
Одобрить предлагаемые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
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7.6. Приложение № 6. Информация о формах и финансовых параметрах участия в ДЗО (по состоянию на 31.12.2013г.)
Информация о формах и финансовых параметрах участия в ДЗО (по состоянию на 31.12.2013г.) приведена в таблице ниже.
Таблица 23. Участие в коммерческих организациях
№
п/п

Наименование

Доля в
уставном
капитале, %

Форма участия

Основные виды
деятельности

от 50 до 100% в уставном капитале организации
1.

Открытое акционерное общество
«ОАК-Транспортные самолеты»

100,00

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК».
продажа, послепродажное
2. Приобретены у миноритарных акционеров обслуживание авиатехники
(14%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
3. Приобретены дополнительные акции на сумму
27 000 000,6 руб. (декабрь 2010г.).
4. Приобретены дополнительные акции на сумму
1 530 883 761 руб. (декабрь 2012 г.)

2.

Открытое акционерное общество
«Экспериментальный
машиностроительный завод имени
В.М. Мясищева»

100,00

Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК»
продажа, послепродажное
обслуживание авиатехники

3.

Общество
с
ограниченной
ответственностью «ОАК – Центр
комплексирования»

100,00

Оплата 50 000 000 руб. при учреждении общества Координация
с ограниченной ответственностью «ОАК – Центр комплексам
комплексирования» (100% уставного капитала).
оборудования

работ по
бортового

4.

Общество

100,00

Оплата 23 400 000 руб. при учреждении общества Оптимизация

закупочной

с

ограниченной
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ответственностью «ОАК – Закупки»

с ограниченной
Закупи».

ответственностью

«ОАК

– деятельности в интересах
авиастроительных
предприятий ОАО «ОАК»

5.

Открытое акционерное общество
«Нижегородский авиастроительный
завод «Сокол»

99,65

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК».
продажа, послепродажное
2. Приобретены у миноритарных акционеров обслуживание авиатехники
(30,27%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
3. Приобретены
дополнительные
акции
–
25 032 923 штуки (май 2010г.).
4. Приобретены
дополнительные
акции
–
394 894 894 штуки (август 2012 г.).
5. Приобретено
в
результате
реализации
обязательного предложения от 26.11.2012г. –
50 100 912
обыкновенных
и
854 привилегированных акций на общую сумму
185 877 551,86 рублей, из расчета 3,71 руб. за
одну акцию (март 2013 г.).
6. Приобретено
в
результате
реализации
требования о выкупе акций от 14.08.2013г. 599 729
обыкновенных
и
898 376
привилегированных акций на общую сумму
5 557 969,55 руб., из расчета 3,71 руб. за одну
акцию (ноябрь 2013г.).
7. Приобретено 479 913 123 дополнительных
акций на сумму 753 463 603,11 руб., из расчета
1,57 руб. за одну акцию (декабрь 2013 г.).

6.

Закрытое акционерное
«АэроКомпозит»

96,95

1. Оплата 11 520 000 руб. при учреждении Выполнение
научнообщества (48% уставного капитала).
исследовательских
и

общество
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2. Приобретено
6 240 000
акций
у
ООО «Прогресстех» (26%).
3. Приобретены
дополнительные
акции
–
180 500 000 штуки (сентябрь 2012 г.) на сумму
722 млн. руб.

опытно-конструкторских
работ
в
области
авиационной техники;
Разработка,
испытания,
производство, реализация
деталей,
агрегатов
и
компонентов авиационной
техники.

7.

Открытое акционерное общество
«Казанское
авиационное
производственное
объединение
имени С.П. Горбунова»

96,57

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК».
продажа, послепродажное
2. Приобретено 1 261 148 дополнительных акций обслуживание авиатехники
на сумму 1 165 300 752 руб. (октябрь – ноябрь
2013 г.)

8.

Открытое акционерное общество
«Летно-исследовательский институт
имени М.М. Громова»

93,25

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал
ОАО «ОАК».
2. Приобретено 301 900 дополнительных акций
на сумму 301 900 000 руб. (февраль и октябрь
2013 г.).

9.

Открытое акционерное
«Туполев»

91,86

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК».
продажа, послепродажное
2. Приобретены у миноритарных акционеров обслуживание авиатехники
(4,71%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
3. Приобретено 1 523 300 000 дополнительных
акций на сумму 1 523 300 000 руб. (октябрь
2013 г.).

общество

Проведение
фундаментальных,
поисковых и прикладных
летных исследований в
области авиационной и
авиационно-космической
техники
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10.

Закрытое акционерное
«Авиастар-СП»

общество

90,5

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК»
продажа, послепродажное
2. Приобретены у миноритарных акционеров обслуживание авиатехники
(25%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
3. Приобретены дополнительные акции на сумму
10 692 000 000 руб. (октябрь 2010г.).
4. Приобретено 2 772 941 178 дополнительных
акций на сумму 471 400 000,26 руб. (октябрьдекабрь 2013 г.).

11.

Открытое акционерное общество
«Воронежское
акционерное
самолетостроительное общество»

89,44

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Производство,
продажа,
ОАО «ОАК»
послепродажное
2. Приобретены у миноритарных акционеров обслуживание авиатехники
(16,5%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
3. Приобретены дополнительные акции на сумму
8 179 864 000 (ноябрь 2010г.)

12.

Открытое акционерное общество
«Финансовая Лизинговая Компания»

89,31

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Лизинг
ОАО «ОАК».
2. Приобретено 1 070 545 акций у ООО «АнтантаКапитал» (октябрь 2008 года).
3. Приобретены у миноритарных акционеров
(7,8%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).

13.

Открытое акционерное общество
«Научно
производственная
корпорация «Иркут»

85,74

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК».
продажа, послепродажное
2. Приобретены у акционеров в рамках обслуживание авиатехники
обязательного предложения.
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3. Приобретены у миноритарных акционеров
(1,64%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
4. Приобретены
дополнительные
акции
–
187 876 820 штук (декабрь 2010г.)
5. Приобретено
31 273 194
дополнительных
акций на сумму 488 800 022,22 руб. (октябрь и
декабрь 2013 г.).
14.

Открытое акционерное общество
«Авиационная
холдинговая
компания «Сухой»

83,19

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК».
продажа, послепродажное
2. Принадлежащие ОАО «ОАК» пакеты акций обслуживание авиатехники
ОАО «КнААПО» (24,77% от уставного капитала),
ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» (21,68%) и
ОАО «ОКБ Сухого» (0,93%) в результате
реорганизации обществ конвертированы в
дополнительные
акции
ОАО
«Компания
«Сухой».

15.

Открытое акционерное общество
«Таганрогский авиационный научнотехнический
комплекс
им. Г.М. Бериева»

79,36

1. Приобретение акций у ОАО «Корпорация Разработка, производство,
«Иркут».
продажа, послепродажное
2. Приобретены у миноритарных акционеров обслуживание авиатехники
(4,89%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.);
3. Реорганизация
путем
присоединения
к
обществу ОАО «ТАВИА» (01.04.2011г.).
4. Приобретено 673 984 дополнительных акций
на сумму 4 043 904 000 руб. (май – декабрь
2013 г.).

16.

Открытое акционерное общество
«Российская самолетостроительная

62,77

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК».
продажа, послепродажное
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корпорация «МиГ»
17.

18.

2. Приобретено 4 216 682 дополнительных акций обслуживание авиатехники
на сумму 843 336 400 руб. (ноябрь 2013 г.).

Общество
с
ограниченной
ответственностью «ОАК – Антонов»

Открытое акционерное
«Ильюшин Финанс Ко»

50,00

1. Оплата 25 000 000 руб. при учреждении Продажа, послепродажное
общества с ограниченной ответственностью обслуживание авиатехники
«Управляющая компания «ОАК – Гражданские
самолеты» (100% уставного капитала).
2. Отчуждение доли 50% уставного капитала
общества в пользу ГАК «Антонов» (апрель 2011
года).
3. Переименование общества (май 2011 года).

от 20 до 50% в уставном капитале организации
общество
48,4
1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Лизинг
ОАО «ОАК».
2. Приобретены у миноритарных акционеров
(17,31%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
от 2 до 20% в уставном капитале организации

19.

Открытое акционерное общество
«Внешнеэкономическое объединение
«Авиаэкспорт»

15,00

Внесены в качестве вклада в уставный капитал Послепродажное
ОАО «ОАК»
обслуживание авиатехники

20.

Открытое акционерное общество
«Авиационный комплекс им. С.В.
Ильюшина»

8,99

1. Приобретены у миноритарных акционеров Разработка, производство,
путем обмена на дополнительные акции продажа, послепродажное
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
обслуживание авиатехники
2. Приобретено 4 986 акций (из них – 2 436 шт. в
рамках преимущественного права) на сумму
197 758 080 руб. (декабрь 2013 г.).

21.

Открытое акционерное общество
«Опытно-конструкторское бюро им.

6,67

Приобретены у миноритарных акционеров путем Разработка авиатехники
обмена на дополнительные акции ОАО «ОАК»
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А.С. Яковлева»

(октябрь 2009г.).

Таблица 25. Участие в некоммерческих организациях
№
п/п

Наименование

Форма участия

Основные виды деятельности

1

Некоммерческое партнерство
Вступительный
«Национальный центр авиастроения» членские взносы

и

годовой Разработка и согласование концепции Проекта по созданию
Национального центра авиастроения в г. Жуковском

2

Некоммерческое партнерство «Союз
авиапроизводителей»

Вступительный
членские взносы

и

годовой Выработка единой позиции по ключевым направлениям
развития российской авиастроительной отрасли

3

Объединение корпоративных
юристов

Вступительный
членские взносы

и

годовой Образовательная деятельность (проведение семинаров,
конференций), продвижение законодательных инициатив
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7.7. Приложение № 7. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской
Федерации и поручений Правительства Российской Федерации
Таблица 24. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений
Правительства Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ
поставленных на контроль поручений Президента и Правительства Российской Федерации
№
п/п
1.

Вх. №
и дата
180/АП
24.12.12
181/АП
26.12.12

Исх. №
и дата
КМ-П22-95/12
21.12.12
РД-П9-7866
19.12.12

Наименование организации,
приславшей документ
ВПК при Правительстве Российской
Федерации
Правительство Российской Федерации

08/АП

РД-П7-164

17.01.13

09.01.13

4.

18/АП
29.01.13

Б/Н

Заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
Д.О. Рогозин
Аппарат Правительства Российской
Федерации

5.

35/АП
04.03.13

РД-П7-1244
25.02.13

6.

45/АП
18.03.13
54/АП
03.04.13

ПЧ-11333
13.03.13
РД-П7-2018
28.03.13

59/АП

ИШ-П9-2174

2.
3.

7.
8.

Заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
Д.О. Рогозин
Аппарат Правительства Российской
Федерации
Заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
Д.О. Рогозин
Заместитель председателя

Краткое содержание
документа
Анализ состояния парка МиГ-29
Перечень поручений по итогам заседания рабочей
группы по вопросам развития аэродрома
«Раменское»
Рассмотрение рекомендаций КСФ по обороне и
безопасности

Чем исполнено
(номер и дата исх. письма)

№ 58
14.01.13
№ 01-02/05
15.01.13
№ 486
13.02.13

Предложения в проект плана мероприятий по
реализации Концепции применения механизмов
государственно-частного партнерства в сфере
ВПК
Участие в парламентских слушаниях на тему
«Возобновление производства
МИГ-31: реальность и перспективы»
Обращение Министра по делам ГО и ЧС о
поставках БЕ-200ЧС
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И.И. Шувалов
Заместитель председателя
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Возможность финансирования проекта
«Национальный центр авиастроения»

№ 2196
06.06.13

Организация производства ЛА для местных
воздушных линий

Материалы доложены Президенту
ОАО «ОАК»

О генеральных конструкторах

Предложения доложены Президенту ОАО
«ОАК»

Сотрудничество с Нидерландской
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№ 2340
19.06.13
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Реализация решений Протокола 20-го заседания
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экономическим, финансовым, промышленным и
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СЗ № 404/318
22.10.13

О финансировании создания НЦА

№ 4086
22.10.13
№ 4295
06.11.13
СЗ «НЦА»
№ 01-02/160
29.11.2013
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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
Обращение Председателя Совета директоров ОАО «ОАК»
Уважаемые акционеры и инвесторы!
В 2013 году ОАО «ОАК» активно развивалось и по целому ряду ключевых индикаторов
продемонстрировало положительную динамику. Так, выручка составила 12,1 млрд. руб.,
увеличившись на 25%.
Предприятия Корпорации успешно выполнили государственный оборонный заказ при
существенном росте объемов поставок, который продолжается третий год. Растут и темпы
производства самолетов гражданской авиации, а объемы производства самолетов SSJ-100 были
практически удвоены: с 12 воздушных судов в 2012 году до 25 в 2013 году.
В прошлом году был завершен первый этап предварительных испытаний
перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации–Т-50, подтверждены основные
характеристики самолета. В 2014 году он пройдет государственные испытания.
Согласно планам ОАО «ОАК», рост производства будет сохранен во всех сегментах –
боевом, транспортном и гражданском. Компания намерена поддерживать увеличивающиеся
темпы поставок военной техники внутри страны и за рубеж, но наибольший рост должны
показать сегменты гражданской и транспортной авиации.
В 2013 году в состав ОАО «ОАК» были переданы авиационные ремонтные заводы.
Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации заключило с компанией
крупнейший контракт на сервисное обслуживание авиационной техники. Эти шаги позволят
значительно повысить исправность боевых и военно-транспортных самолетов, находящихся в
войсках. Выполнение контракта предусматривает консолидацию в рамках ОАК функций по
сопровождению авиационной техники на протяжении всего жизненного цикла – от поставок до
утилизации. Интеграция послепродажных сервисов под эгидой ОАК позволит упорядочить
систему пополнения обменных фондов и поставок комплектующих, а также улучшить
организацию авторского и технического надзора.
Продолжается реструктуризация активов Корпорации – в 2013 году начата реализация
программы объединения активов в области стратегической и специальной авиации – ОАО
«Туполев» и ОАО «КАПО им. Горбунова».
В 2014 году перед Корпорацией стоит несколько задач: необходимо продолжить процесс
реструктуризации, повысить эффективность управления, консолидировать ее финансово хозяйственную деятельность.
Я уверен, что ОАК продолжит повышать свою конкурентоспособность и эффективность для
упрочения позиций на мировом рынке авиастроения.

Председатель Совета директоров ОАО «ОАК»
В.А. ДМИТРИЕВ
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Обращение Президента, Председателя Правления ОАО «ОАК»
По итогам 2013 года Корпорация показала рост основных операционных показателей.
Дивизион военной авиации продолжает оставаться лидером в формировании выручки ОАО
«ОАК». При этом доля продаж гражданской авиатехники продолжила рост в общей структуре
выручки. Продолжается и значительный рост поставок военной техники на внутренний рынок –
объем поставок Министерству обороны России вырос практически в два раза по сравнению с
2012 годом.
Выполнение государственного оборонного заказа при значительном росте поставок и
успешная интеграция авиационных ремонтных заводов в структуру Корпорации – основные
задачи, стоящие перед ОАО «ОАК» в 2014 году. Объемы поставок самолетов гражданской
линейки ОАО «ОАК» также должны почти удвоиться – это сложная задача, но мы с ней
справились в 2013 году. Поставки самолетов SSJ-100, например, выросли с 12 до 25 штук.
Ведется большая работа по программам транспортной авиации. Ульяновский завод
«Авиастар-СП» должен передать заказчику первый серийный Ил-76МД-90А до конца 2014
года. Совместно с Индийской стороной завершено предварительное проектирование
многоцелевого транспортного самолета (МТС). Ведутся работы по проекту легкого военнотранспортного самолета.
В рамках ОАО «ОАК» ведется большая работа по формированию портфеля заказов, как
в рамках государственной программы вооружений, так и коммерческих заказов на самолеты
гражданской линейки Корпорации. Например, в ходе авиасалона МАКС-2013 портфель заказов
Корпорации на поставку и обслуживание авиационной техники увеличился более чем на 12
млрд. долларов.
Продолжаются поставки гражданских самолетов Корпорации российским и зарубежным
заказчикам, продолжающийся рост объемов производства самолетов SSJ-100 позволяет
увеличивать их число. Результаты эксплуатации самолета демонстрируют высокие показатели
среднесуточного налета и надежности вылета, соответствующие лучшим мировым стандартам.
Это является главным подтверждением того, что SSJ-100 – это конкурентоспособный продукт,
который имеет реальные рыночные перспективы.
Программа разработки самолетов МС-21 движется по графику и уже находится на
стадии изготовления элементов конструкции самолета и широкомасштабных испытаний.
В рамках деятельности ОАО «ОАК» по применению инновационных технологий
построены производства агрегатов планера самолета из полимерных композиционных
материалов в Ульяновске и Казани. Новые технологии, используемые на этих производствах,
по некоторым показателям превосходят мировой уровень.
Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК»
М.А. ПОГОСЯН
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КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2013 ГОДА
ЯНВАРЬ 2013


1 января ОАО «Компания «Сухой» завершила все этапы реорганизации в форме
присоединения трех дочерних обществ – ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО им. Ю.А.
Гагарина» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова». В структуру единого юридического лица
теперь входят в качестве филиалов - Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова,
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина, ОКБ «Сухого». Такая
реструктуризация выполнена для формирования целевой структуры ведения бизнеса ОАО
«ОАК» по основным направлениям в гражданской, военной, транспортной и специальной
авиации.



17 января четвертый летный образец перспективного авиационного комплекса пятого
поколения Т-50-4 прибыл на аэродром Летно-исследовательского института им.
М.М.Громова (г.Жуковский, Московская обл.). Он впервые совершил с несколькими
промежуточными посадками перелет из Комсомольска-на-Амуре, где на авиационном
заводе им. Ю.А. Гагарина ведется производство этих самолетов. Пилотировал Т-50
заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, Герой России Сергей Богдан. Три
первых Т-50 были доставлены в Жуковский с помощью транспортных самолетов.



30 января самолет Ил-76МД-90А совершил перелет с завода-изготовителя ЗАО «АвиастарСП» в Ульяновске в Летно-исследовательский институт им. М.М.Громова (г.Жуковский,
Московская обл.) для продолжения летных испытаний. Самолетом управлял экипаж во
главе с командиром, заслуженным летчиком-испытателем Российской Федерации, Героем
России Николаем Куимовым. Первый испытательный полет самолета в Жуковском по
программе заводских испытаний состоялся 19 марта.



31 января авиакомпании «Якутия» передан второй самолет Sukhoi Superjet 100 (бортовой
номер 89012). 9 февраля самолет совершил первый коммерческий рейс.
ФЕВРАЛЬ 2013



1 февраля новым Президентом ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ЗАО «ГСС») избран
А.В.Калиновский, до этого занимавший должности генерального директора
Новосибирского авиационного завода им. В.П.Чкалова и первого вице-президента по
производству ЗАО «ГСС» – директора Комсомольского-на-Амуре филиала. Также новым
председателем Совета директоров ЗАО «ГСС» был избран Президент ОАО «ОАК» Михаил
Погосян. Новые кадровые назначения обусловлены масштабными задачами по
наращиванию темпов серийного производства, расширению линейки продукции и
повышению эксплуатационных преимуществ самолета Sukhoi Superjet 100.



12 февраля в Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полет самолета Sukhoi Superjet 100
с увеличенной дальностью – Sukhoi Superjet 100 Long Range. Максимальная дальность
полета Sukhoi Superjet 100 Long Range с оставляет 4578 километров.



15 февраля в г. Вьентьян (Лаос) состоялась передача первого самолета Sukhoi Superjet 100
(заводской номер 95026) лаосской авиакомпании Lao Central. 24 марта самолет совершил
первый коммерческий рейс.



25 февраля в ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт» (ЦАГИ) был передан
опытный металлический отсек цилиндрической части фюзеляжа самолета МС-21 для
проведения испытаний на ресурс и живучесть. Отсек изготовлен на Иркутском авиационном
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заводе. Тем самым, создание МС-21 перешло из стадии проектирования в стадию
изготовления элементов конструкции самолета и широкомасштабных испытаний.


27 февраля первый из 12 заказанных авиакомпанией Sky Aviation самолет Sukhoi Superjet
100 (заводской номер 95022) прибыл в Индонезию. 23 марта самолет совершил первый
коммерческий рейс.
МАРТ 2013



1 марта Совет директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» назначил на должность
генерального директора завода А.П.Бобрышева. При этом, Александр Бобрышев продолжил
руководить ОАО «Туполев», совмещая руководство обоими предприятиями. Принятые
решения являются этапами реализации программы реорганизации и ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова» в форме присоединения к ОАО «Туполев».
АПРЕЛЬ 2013



10 апреля состоялась передача первого самолета Ан-148-100ЕМ (бортовой номер 32815)
МЧС России. Салон самолета имеет возможность конвертации: он может использоваться
как для перевозки пассажиров, оперативной доставки бригад МЧС России к месту
происшествия, так и для эвакуации пострадавших.



18 апреля состоялась передача первого грузового самолета Ту-204-100С (бортовой номер
64052) авиакомпании «Трансаэро».



24 апреля начались государственные испытания первого самолета Ту-214ОН, созданного по
специальному проекту для выполнения инспекционных полетов в рамках «Договора по
Открытому небу».



26 апреля состоялась передача Военно-Воздушным Силам России первого многоцелевого
истребителя Су-30СМ, изготовленного в рамках Гособоронзаказа 2013 года.
МАЙ 2013



7 мая первый фронтовой бомбардировщик Су-34, изготовленный в рамках Гособоронзаказа
2013 года, передан Военно-воздушным силам России.



7 мая успешно завершились заводские испытания модернизированного военнотранспортного самолета Ил-76МД-90А. После проведения необходимой доработки
техническими специалистами ОАО «Ил» 5 июля состоялось подписание акта приемки
самолета на первый этап государственных совместных испытаний.



24 мая подписан контракт на поставку шести самолетов-амфибий типа Бе-200ЧС
Министерству обороны Российской Федерации. Два самолета будут поставлены в базовой
комплектации Бе-200ЧС, следующие четыре самолета будут поставлены в варианте Бе200ПС без функции пожаротушения. Общая сумма контракта более 8,4 миллиарда рублей.



31 мая состоялась передача первого самолета Sukhoi Superjet 100 (заводской номер 95025) в
спецификации «full» в авиакомпанию «Аэрофлот».



31 мая завершились сертификационные испытания самолета Ту-204СМ, произведенного в
ЗАО «Авиастар-СП». По итогам проведенных испытаний новый пассажирский авиалайнер
получил Сертификат типа Авиационного регистра Межгосударственного авиационного
комитета (АР МАК).
ИЮНЬ 2013



3 июня состоялась передача второго грузового самолета Ту-204-100С (бортовой номер
64051) авиакомпании «Трансаэро».
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С 17 по 23 июня ОАО «ОАК» приняла участие в одной из крупнейших авиакосмических
выставок мира – юбилейном 50-м международном авиасалоне Ле Бурже 2013 (Франция).
Впервые в летной программе авиашоу принял участие многофункциональный истребитель
Су-35С. Впервые над Парижем выполнил показательные полеты учебно-тренировочный
самолет Як-130. Международной публике были представлены и гражданские программы
Корпорации – самолет Sukhoi Superjet 100 мексиканской авиакомпании InterJet и макет
кабины экипажа и пассажирского салона самолета МС-21.



17 июня в рамках 50-го международного авиасалона Ле Бурже 2013 между ОАО «Ильюшин
Финанс Ко.» и ЗАО «ГСС» подписано соглашение об основных условиях поставки 20
самолетов Sukhoi Superjet 100. Соглашение предусматривает организацию финансирования
лизинга 15 самолетов в базовой модификации Sukhoi Superjet 100/95B для заказчиков в
Юго-восточной Азии и на Ближнем Востоке. Еще 5 самолетов модификации Sukhoi Superjet
100/95LR с увеличенной дальностью полета ОАО «ИФК» планирует приобрести для
дальнейших поставок в лизинг потенциальным заказчикам.



17 июня в рамках 50-го международного авиасалона Ле Бурже 2013 ОАО «Корпорация
«Иркут» и ОАО «ВЭБ-лизинг» заключили соглашение о намерениях по приобретению
самолетов МС-21. В соответствии с соглашением, ВЭБ-лизинг планирует разместить
твердый заказ на 30 самолетов семейства МС-21 общей каталожной стоимостью
2,5 миллиарда долларов США.



18 июня в рамках 50-го международного авиасалона Ле Бурже 2013 мексиканской
авиакомпании InterJet передан первый самолет Sukhoi Superjet 100 (заводской номер 95023).
Компания InterJet, заказавшая 20 самолетов и 10 опционов, является первым западным
заказчиком Sukhoi Superjet 100.



28 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ОАК» под
председательством Председателя Совета директоров А.В.Дмитриева. акционеры утвердили
Годовой отчет ОАО «ОАК» за 2012 год и Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Корпорации за 2012 год. В
собрании приняли участие более 94,3% акционеров ОАО «ОАК», из них более 90%
проголосовали «за» по всем вопросам повестки дня.
ИЮЛЬ 2013



6 июля в Казани запущен завод «КАПО-Композит». Предприятие будет поставлять детали
из композиционных материалов для отечественных самолетов Superjet 100 и МС-21, а также
для иностранных воздушных судов компаний Boeing и Airbus.



9 июля выполнена поставка Военно-воздушным силам России партии из трех серийных
фронтовых бомбардировщиков Су-34.



10 июля ОАО «ОАК» и ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК),
входящая в госкорпорацию «Ростех», заключили контракт стоимостью более 30 миллиардов
рублей. Соглашение предусматривает поставку 156 двигателей ПС-90А 76 для 39 самолетов
Ил-76МД-90А, изготавливаемых ОАО «ОАК» для Минобороны России.



10 июля модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А совершил
первый полет по программе государственных совместных испытаний Минобороны России.



10 июля постановлением Правительства Российской Федерации ОАО «ОАК» определено
единственным исполнителем работ по сервисному обслуживанию самолетов на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 гг.
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31 июля состоялось заседание Совета директоров ОАО «ОАК», на котором Председателем
Совета переизбран Владимир Дмитриев, Председатель Внешэкономбанка. Совет директоров
также принял решение увеличить уставный капитал ОАО «ОАК» путем размещения по
открытой подписке дополнительных акций.
АВГУСТ 2013



2 августа второй самолет Sukhoi Superjet100 (заводской номер 95024) прибыл в Мексику и
передан авиакомпании InterJet.



20 августа второй самолет Sukhoi Superjet100 (заводской номер 95027) передан
индонезийской авиакомпании Sky Aviation.



22 августа АР МАК выдал Дополнение к Сертификату типа на самолет RRJ100-95LR Sukhoi Superjet 100 увеличенной дальности. Сертификат типа АР МАК подтверждает
соответствие самолета действующим авиационным правилам Межгосударственного
авиационного комитета, что позволяет начать его коммерческую эксплуатацию
российскими авиакомпаниями.



С 27 августа по 1 сентября ОАО «ОАК» приняло участие в Международном авиационнокосмическом салоне МАКС-2013 (г. Жуковский). Сумма заключенных предприятиями ОАО
«ОАК» контрактов на поставку и обслуживание авиационной техники в ходе салона МАКС2013 превысила 12 миллиардов долларов США. Всего по итогам выставки были подписаны
соглашения на поставку 178 самолетов – 96 самолетов Sukhoi Superjet 100 и 82 МС-21.



27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 в присутствии Председателя Правительства
России Дмитрия Медведева заместитель Министра обороны Юрий Борисов и Президент
ОАО «ОАК» Михаил Погосян подписали трехлетний контракт на обслуживание
авиационной техники, находящейся в оперативном управлении Министерства обороны
Российской Федерации, на общую сумму более 80 миллиардов рублей. Это один из самых
крупных контрактов, заключенных на авиасалоне. Реализация контракта позволит
значительно повысить исправность и боеготовность боевых и военно-транспортных
самолетов, находящихся в войсках.



27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «ОАК» и Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) подписали меморандум о
стратегическом сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор ЭКСАР Петр
Фрадков и Президент ОАО «ОАК» Михаил Погосян. Меморандум предусматривает
разработку к началу 2014 года специальной программы страхования экспортных кредитов
на приобретение иностранными заказчиками самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. В
перспективе разработанные на примере Sukhoi Superjet 100 механизмы поддержки экспорта
планируется применить и для программы МС-21.



27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 подписаны два твердых контракта на поставку
20 самолетов Sukhoi Superjet 100 между ЗАО «ГСС» и ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» (ОАО
«ИФК»). Первый контракт заключен на поставку пяти самолетов Sukhoi Superjet 100
увеличенной дальности (Sukhoi Superjet 100 LR) в компоновке 103 кресла. Второй контракт
заключен на поставку пятнадцати самолетов Sukhoi Superjet 100 версии Basic для
заказчиков в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.



27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 заключен трехсторонний договор между ЗАО
«ГСС», авиакомпанией ЮТэйр и ОАО «ВЭБ-Лизинг» на поставку в авиакомпанию в 2014
году шести самолетов Sukhoi Superjet 100 версии LR. В соответствии с договором ВЭБлизинг приобретет у ЗАО «ГСС» 6 самолетов Sukhoi Superjet 100 общей каталожной
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стоимостью 217,2 миллиона долларов США для их последующей передачи на условиях
финансовой аренды (лизинга) авиакомпании «ЮТэйр».


27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 подписан меморандум о намерениях по
совместному сотрудничеству между ОАО «ОАК», в лице ЗАО «ГСС», и ЗАО «Сбербанк
Лизинг». Соглашение предусматривает совместное продвижение российских самолетов
Sukhoi Superjet100 на российский и международный рынок.



27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «Рособоронэкспорт» и ЗАО «ГСС»
подписали договор поставки самолета Sukhoi Superjet100 в версии VIP. Салон
Sukhoi Superjet 100 VIP рассчитан на 19 пассажиров и разделен на три функциональные
зоны: сервисная, деловая и отдельный рабочий кабинет.



27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «ИФК» и ОАО «Корпорация «Иркут»
заключили твердый договор купли-продажи 22 пассажирских самолетов МС-21-300.
Документ предусматривает поставку самолетов начиная с 2019 года. Данный контракт
является реализацией опциона на 22 воздушных судна в рамках действующего договора о
приобретении лизинговой компанией «ИФК» 50 самолетов данного типа, заключенного в
августе 2011 года на авиасалоне МАКС-2011.



27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «ВЭБ-лизинг» (группа Внешэкономбанка)
и ОАО «Корпорация «Иркут» заключили договор на поставку 30 самолетов МС-21 общей
каталожной стоимостью 2,5 миллиарда долларов США. Передача воздушных судов
заказчику будет осуществляться в период с 2018 по 2022 год.



27 августа ОАО «ОАК» на период 2013-2015 гг. подписаны 2 контракта:
- на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов, в части самолетов
фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов;
- на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов, в части самолетов дальней,
военно-транспортной и специальной авиации.



28 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 Президент ОАО «ОАК» Михаил Погосян,
заместитель Министра образования и науки Алексей Климов, заместитель Председателя
Союза машиностроителей России Илья Губин и ректоры ведущих авиационных и
технических вузов России подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве в рамках
создания нового авиастроительного образовательного кластера в г.Жуковский. Задача
нового образовательного учреждения – обучение теоретическим и практическим знаниям
для работы в отрасли, которые будут наиболее остро востребованы в ближайшие десятьпятнадцать лет.



28 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 международная компания AviaAM Leasing,
специализирующаяся на приобретении, лизинге и продаже воздушных судов, и ЗАО «ГСС»
подписали соглашение о намерениях в области финансирования и лизинга пяти воздушных
судов типа Sukhoi Superjet 100. Документ предусматривает также сотрудничество ЗАО
«ГСС» и AviaAM Leasing в части продвижения самолетов семейства Sukhoi Superjet 100 на
мировом рынке, в частности, в развивающихся странах.



28 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «РСК «МиГ» и компания Basant Aerospace
Privet Limited (Индия) заключили два дополнительных соглашения на общую сумму 55
миллионов долларов США в рамках генерального офсетного контракта с ВВС Республики
Индия. Первый контракт на сумму 43 миллиона долларов США предусматривает создание в
Индии сервисного центра для восстановительного ремонта бортовых радиолокационных
станций «Жук-МЭ» производства ОАО «Фазотрон-НИИР». Второй контракт на сумму 12
миллионов долларов США предусматривает создание в Индии сервисного центра для
ремонта оборудования модернизированных самолетов типа МиГ-29UPG.
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28 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «Корпорация «Иркут» и ЗАО «ИРАЭРО»
подписали контракт на поставку 10 самолетов семейства МС-21 общей каталожной
стоимостью около 720 миллионов долларов США. Передача воздушных судов заказчику
будет осуществляться в период с 2019 по 2022 год.



28 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «ОАК» и ОАО «Национальный институт
авиационных
технологий» подписали
соглашение о партнерстве. Документ
предусматривает разработку и внедрение мероприятий по повышению эффективности
производства на предприятиях и поиск новых технологий при создании самолетов.



28 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «Корпорация «Иркут» и компания
Bombardier Aerospace подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области
послепродажной поддержки эксплуатантов самолетов МС-21. Документ предусматривает
намерения по организации сотрудничества в сфере послепродажной поддержки лайнеров
МС-21 производства ОАО «Корпорация «Иркут» за пределами России с использованием
собственной инфраструктуры поддержки клиентов компании Bombardier, а также сети ее
партнеров.



29 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 состоялась церемония передачи первого
самолета Sukhoi Superjet 100 LR увеличенной дальности ООО «Авиапредприятие «Газпром
авиа». Твердый контракт на поставку авиапредприятию «Газпром авиа» к концу 2015 года
десяти самолетов Sukhoi Superjet 100 LR был подписан в августе 2011 года.



29 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ЗАО «Сбербанк Лизинг» и ЗАО «ГСС»
подписали соглашение о покупке для дальнейшей передачи в лизинг 20 воздушных судов
Sukhoi Superjet 100. Компании планируют перевести соглашение в твердый контракт. Сумма
сделки может составить более 700 миллионов долларов США по каталожной стоимости.
Потенциальные заказчики, сроки поставок и другие детали сотрудничества в рамках
данного Соглашения находятся в стадии обсуждения.



29 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ЗАО «Сбербанк Лизинг» и ОАО «Корпорация
«Иркут» заключили соглашение о намерении. Документ предусматривает поставку для
дальнейшей передачи в финансовый и операционной лизинг 20 самолетов МС-21 общей
каталожной стоимостью 1,7 миллиарда долларов США. Воздушные суда планируется
поставить заказчикам в период с 2019 по 2025 год.



29 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 состоялась передача второго самолета Sukhoi
Superjet 100 (заводской номер 95029) в спецификации «full» в авиакомпанию «Аэрофлот».



30 августа подписано Соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве
между ОАО «ОАК» и Российской академией наук. Свои подписи под документом
поставили Президент ОАО «ОАК» академик М.А.Погосян и Президент РАН академик
В.Е.Фортов. Целью сотрудничества является координация действий в области реализации и
своевременной актуализации стратегических направлений научно-технического развития
Корпорации. В рамках соглашения ОАО «ОАК» и РАН будут работать по двадцати
направлениям, которые касаются перехода на новые источники энергии, разработку новых
материалов и «умных» интеллектуальных конструкций, снижению расхода топлива,
улучшения экологичности самолетов.



30 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «РСК «МиГ» и Министерство обороны
Словакии подписали два контракта в рамках программы послепродажной поддержки
эксплуатации самолетов МиГ-29 ВВС Словакии. Контракты предусматривают ремонт и
доработку радиолокационных систем самолетов, а также оказание услуг по проведению
контрольно-восстановительных работ на авиационной технике производства ОАО «РСК
«МиГ».
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СЕНТЯБРЬ 2013


13 сентября состоялась передача Военно-воздушным силам России двух многоцелевых
истребителей Су-30СМ.



18 сентября мексиканская авиакомпания InterJet начала эксплуатацию первых двух
самолетов Sukhoi Superjet 100. На американском континенте это первая авиакомпания,
которая закупила региональный самолет нового поколения Sukhoi Superjet 100. Перед
вводом в эксплуатацию была успешно завершена программа обучения полетам в условиях
высокогорья, типичных для Мехико, и также проведены оценки рисков безопасности.
ОКТЯБРЬ 2013



4 октября Совет директоров ОАО «ОАК» утвердил базовые принципы, концепцию и сроки
разработки обновленной Стратегии развития Корпорации на период до 2025 года. Миссия
ОАО «ОАК», положенная в основу Стратегии – достижение и удержание долгосрочной
конкурентоспособности Корпорации в ряду лидеров глобального рынка авиастроения,
осуществляющих разработку, производство и послепродажное обслуживание гражданских и
боевых самолетов. Целевой установкой Корпорации на стратегическую перспективу 2025
года является достижение объема годовой выручки не менее 25 миллиардов долларов США
и норматива рентабельности по чистой прибыли – не ниже 10%. При этом
производительность труда должна повыситься в 7,3 раза.



23 октября выполнена поставка Военно-воздушным силам России партии из четырех
серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34.



28 октября в Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полет пятого опытного образца
авиационного комплекса пятого поколения Т-50-5. Самолет пилотировал летчик-испытатель
1-го класса Роман Кондратьев. Истребитель провел в воздухе 50 минут и совершил посадку
на взлетно-посадочной полосе заводского аэродрома. Полет прошел успешно, в полном
соответствии с полетным заданием. В ходе полета была проведена проверка устойчивости
самолета, оценка работы систем силовой установки. Самолет хорошо показал себя на всех
этапах намеченной летной программы. 19-20 ноября самолет Т-50-5, пилотируемый
заслуженным летчиком-испытателем, Героем России Юрием Ващуком, совершил перелет из
Комсомольска-на-Амуре в Летно-исследовательский институт им. М.М.Громова
(г.Жуковский, Московская обл.).
НОЯБРЬ 2013



1 ноября МЧС России передан второй самолет Ан-148-100ЕМ (бортовой номер 61717).
Воздушное судно исполнено в пассажирско-медицинском варианте (в расчете на 6
пассажирских мест и 6 медико-эвакуационных модулей).



6 ноября третий самолет Sukhoi Superjet100 (заводской номер 95028) прибыл в Мексику и
передан авиакомпании InterJet.



11 ноября состоялась передача Военно-Воздушным Силам России трех многоцелевых
истребителей Су-30СМ.



25 ноября морской авиации ВМФ России передана первая партия серийных корабельных
истребителей в составе двух одноместных самолетов МиГ-29К и двух двухместных
самолетов МиГ-29КУБ. Контракт на поставку Министерству обороны Российской
Федерации 24 корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ был подписан в феврале 2012 года.



27 ноября успешно выполнен годовой контракт на модернизацию Ан-124-100 для
Министерства обороны России. Всего в 2013 году ульяновский авиастроительный завод
ЗАО «Авиастар-СП» модернизировал три самолета Ан-124-100 «Руслан».
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ДЕКАБРЬ 2013


4 декабря модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А завершил
первый этап государственных совместных испытаний. В тот же день первый опытный
образец Ил-76МД-90А (заводской номер 0102) совершил перелет с аэродрома ЛИИ им.
М.М.Громова (г.Жуковский, Московская обл.) в аэропорт «Ульяновск-Восточный» для
дальнейшей доработки по результатам первого этапа государственных совместных
испытаний. На втором этапе ГСИ предусмотрено испытание бортового комплекса обороны
и бортового комплекса связи, а также десантирование грузов и техники.



5 декабря состоялась торжественная церемония подписания трехстороннего Соглашения о
сотрудничестве между Правительством Республики Башкортостан, ЗАО «ГСС» и
авиакомпанией ЮТэйр, с целью создания базы по техническому обслуживанию воздушных
судов Sukhoi Superjet 100 в Уфе. В соответствии с Соглашением Правительство Республики
предоставит на взаимовыгодной основе ангарный комплекс на территории Международного
аэропорта Уфа, а также несколько бесплатных мест для стоянок воздушных судов. ЗАО
«ГСС» и ЮТэйр берут на себя организацию современной базы по обслуживанию самолетов
Sukhoi Superjet 100, которая вступит в строй во втором полугодии 2014 года к началу
поставок лайнеров в авиакомпанию.



6 декабря Министерству обороны России была передана партия новых самолетов,
построенных на предприятиях ОАО «ОАК». В официальной церемонии, которая прошла в
Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.Гагарина (г.
Борисоглебск), приняли участие Министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу,
Главнокомандующий Военно-воздушными силами России, генерал-лейтенант Виктор
Бондарев, Президент ОАО «ОАК» Михаил Погосян и Вице-президент ОАО «ОАК» Олег
Демченко. Переданный самолет Ан-148-100Е (бортовой номер 61718) стал первым
воздушным судном, открывающим поставки 15 самолетов этой модели Минобороны
России. Были также переданы три заключительных из 18 учебно-боевых самолета Як-130,
построенных в рамках Гособоронзаказа 2013 года.



6 декабря состоялась передача самолета-лаборатории Як-42Д «Росгидромет»,
предназначенного для геофизического мониторинга атмосферы. Это первый за последнюю
четверть века отечественный специальный самолет, оснащенный на уровне современных
требований мировой науки. Як-42Д «Росгидромет» изготовлен ОАО «Экспериментальный
машиностроительный завод им. В.М.Мясищева», входящим в группу ОАО «ОАК». Заказчик
– Государственное учреждение «Центральная аэрологическая обсерватория» Федеральной
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).



16 декабря состоялась передача Военно-воздушным силам России партии из четырех
серийных фронтовых бомбардировщика Су-34. Таким образом, было завершено выполнение
пятилетнего контракта на поставку 32 Су-34 для Минобороны России, заключенного в 2008
году.



18 декабря 2013 года состоялась передача третьего самолета Sukhoi Superjet 100 (заводской
номер 95031) индонезийской авиакомпании Sky Aviation.



19 декабря Совет директоров ОАО «ОАК» утвердил планы Корпорации на 2014 год. Ими
предусмотрены рост общего объема поставок на 16%, объема поставляемых гражданских
воздушных судов на 30%. Выручка Корпорации составит около 300 миллиардов рублей.
Также, в связи с переходом на другую работу Генерального директора ОАО «Туполев» и
ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова» Александра Бобрышева, Совет директоров согласился с
досрочным прекращением его полномочий и одобрил назначение Генеральным директором
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ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» Николая Савицких, возглавляющего
дирекцию программ специальной авиации ОАО «ОАК».


23 декабря четвертый самолет Sukhoi Superjet 100 (заводской номер 95036) прибыл в
Мексику и был передан мексиканской авиакомпании InterJjet.



23 декабря состоялась передача Военно-воздушным силам России очередного
многоцелевого истребителя Су-30СМ. Он стал заключительным в партии из 14 самолетов
Су-30СМ, предусмотренных к поставке в ВВС России по Гособоронзаказу 2013 года.



24 декабря Минобороны России переданы два последних фронтовых бомбардировщика Су34, предусмотренных Гособоронзаказом 2013 года. Это также первые два самолета,
поставленные в счет заключенного в 2012 году контракта на поставку 92 Су-34.



27 декабря ОАО «ОАК» подписан контракт на выполнение этапа эскизно-технического
проектирования по программе ПАК ДА.
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1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Общие сведения об Обществе
Полное фирменное наименование
на русском языке – Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»;
на английском языке – Joint Stock Company «United Aircraft Corporation».
Сокращенное фирменное наименование
на русском языке – ОАО «ОАК»;
на английском языке – JSC «UAC».
Сведения о государственной регистрации
Свидетельство о государственной регистрации: 77 008502150;
выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 20.11.2006;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067759884598;
дата присвоения ОГРН: 20.11.2006 года;
ИНН / КПП: 7708619320 / 997850001
Контактная информация
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: город
Москва;
место нахождения Общества: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1;
телефон: +7 (495) 926-14-20;
факс: +7 (495) 926-14-21;
адрес электронной почты: office@uacrussia.ru;
адрес интернет-сайта: www.uacrussia.ru.
Уставный капитал Общества на 31.12.2013: 188 903 118 675,88 рублей.
Штатная численность работников Общества на 31.12.2013: 487 человек.

1.2. Основные виды деятельности (в соответствии с Уставом)
 разработка, производство, реализация, испытание и сопровождение эксплуатации
авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
 гарантийное и сервисное обслуживание авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения;
 модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники, в том числе авиационной
техники двойного назначения;


внедрение новых технологий и разработок в области самолетостроения;

 разработка, производство, реализация, модернизация и ремонт вооружения и
военной техники;


деятельность по обеспечению авиационной безопасности;

 образовательная деятельность (подготовка и переподготовка кадров, повышение
квалификации);
14

 оказание консультационных, информационных, аналитических, управленческих,
посреднических и иных услуг.

1.3. Перечень лицензий
1. На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны (№ 4097, выдана Центром по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России 30.08.2011 по 30.08.2016)
2. На осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной
техники (№ 12117-АТ от 18.12.2012, бессрочная).
3. На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа,
технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники
(№ 002792 ВВТ-ОПРУ от 13.05.2013, бессрочная)

1.4. Сведения о включении Общества в перечень стратегических предприятий и
стратегических акционерных обществ
Указом Президента Российской Федерации от 03.02.2007 № 122 «О некоторых вопросах
Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» ОАО
«ОАК» внесено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных
обществ, ранее утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009
«Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных
обществ».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 № 1092-р ОАО
«ОАК» внесено в перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение
позиции акционера - Российской Федерации по вопросам назначения представителя для
голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления,
ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования
по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также согласование директив
представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в
советах директоров (наблюдательных советах) осуществляется Правительством Российской
Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации (утвержден распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р).
Поскольку Общество включено в указанные списки, в своей деятельности оно
руководствуется как разработанными и утвержденными Обществом планами, так и
поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

1.5. Сведения об аудиторе Общества
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».
Сокращенное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
ОГРН 1027739314448
ИНН 7706118254 / КПП 770601001
Юридический адрес: 109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2.
Почтовый и фактический адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12,
подъезд № 3, офис 701.
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Телефон: +7 (495) 967-04-95, факс: +7 (495) 967-04-97.
Интернет-сайт: www.vneshaudit.ru
E-mail: info@vneshaudit.ru
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ЗАО «Эйч
Эл Би Внешаудит»: Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов».
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций:
10202000095.

1.6. Сведения о Регистраторе
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Сокращенное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.
Тел.: +7 (495) 771-73-36, факс: +7 (495) 771-73-34.
E-mail: rost@rrost.ru

1.7. Сведения о ценных бумагах
По состоянию на 31.12.2013 уставный капитал Общества составлял 188 903 118 675,88
рублей и состоял из 219 654 789 158 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
0,86 рубля каждая.
Таблица 1. Акционеры, доля которых в уставном капитале Общества на 31.12.2013 составляет
более 2%
Наименование акционера
Российская Федерация в
лице Федерального агентства
по управлению
государственным
имуществом
Государственная корпорация
«Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»

Общее
Доля в уставном
количество
капитале, % (с учетом
размещенных
дополнительно
акций, шт
размещённых акций)
190 117 975 858
84,67 %

20 000 000 000

8,91%

Из них
дополнительно
размещенных
акций, шт.
4 881 860 463

-

Привилегированные акции Обществом не размещались.
Специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом
(«золотая акция») отсутствует.
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1.8. Акционерный капитал
1. ОАО «ОАК» зарегистрировано 20.11.2006г. в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 20.02.2006г. № 140 «Об открытом акционерном обществе
«Объединенная авиастроительная корпорация» и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.04.2006г. № 224 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 20 февраля 2006 г. № 140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная
авиастроительная корпорация».
При учреждении уставный капитал Общества был сформирован в размере 96 724 000 000
рублей и состоял из 96 724 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1
рубль
каждая
(государственный
регистрационный
номер
1-01-55306-Е).
Между учредителями акции Общества были распределены следующим образом:
Таблица 2.
Количество
Доля в уставном
Учредитель
акций, шт.
капитале, %
Российская Федерация, в лице Росимущества

87 174 000 000

90,13

ЗАО «Компания «ФТК»

6 723 904 062

6,95

ООО «Одитэрс»

2 107 240 264

2,18

718 855 674

0,74

ЗАО «Фин-маркет»

Со стороны Российской Федерации уставный капитал ОАО «ОАК» был оплачен в
соответствии с Приложением 1 к Указу Президента Российской Федерации от 20 февраля 2006
г. № 140 акциями следующих обществ:
Таблица 3.
Общество
Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая
компания «Сухой»

Количество
акций, шт.
17 915 457

Открытое акционерное общество «Туполев»

7 173 580 445

Открытое акционерное общество «Межгосударственная
авиастроительная компания «Ильюшин»

1 750 954 000

Открытое акционерное общество «Финансовая лизинговая компания»
Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»

40 521 660
68 953

Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный
завод «Сокол»

5 798 440

Открытое акционерное общество «Комсомольское-на-Амуре
авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина»

5 312 023

Открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное
производственное объединение имени В.П. Чкалова»
Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое
объединение «Авиаэкспорт»

263 898
12 015
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Со стороны остальных учредителей уставный капитал ОАО «ОАК» был оплачен
акциями Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» в
количестве 373 824 489 штук.
2. Первый выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был зарегистрирован
ФСФР России 6 декабря 2007 г. (государственный регистрационный номер - 1-01-55306-Е001D). Ценные бумаги в количестве 8 246 603 100 штук номинальной стоимостью 1 рубль были
размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Росимущества.
Оплата размещенных акций осуществлялась денежными средствами в сумме
6 040 000 000 руб., а также в соответствии с Приложением 1 к Указу Президента Российской
Федерации от 3 февраля 2007 г. № 122 пакетами акций следующих акционерных обществ:
Таблица 4.
Количество
акций, шт.

Общество
Открытое акционерное общество «Финансовая лизинговая компания»

13 640 340

Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»

15 176

Открытое акционерное общество «Таганрогская авиация»

114 048

Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП»

59 990 000

Отчет об итогах выпуска (первого дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 20 марта 2008 г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 104 970 603 100 руб. и
состоял из 104 970 603 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.
3. Второй выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был зарегистрирован
ФСФР России 17 июля 2008 г. (государственный регистрационный номер - 1-01-55306-Е-002D).
Ценные бумаги в количестве 5 309 734 513 штук номинальной стоимостью 1 руб. были
размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Росимущества.
Оплата размещенных
5 999 999 999,69 руб.

акций

осуществлялась

денежными

средствами

в

сумме

Отчет об итогах выпуска (второго дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 18 сентября 2008 г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 110 280 337 613 руб. и
состоял из 110 280 337 613 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.
Государственная регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была
осуществлена 6 февраля 2009 г.
4. Третий выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был зарегистрирован
ФСФР России 16 июля 2009 г. (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55306Е-003D). Ценные бумаги в количестве 6 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 руб.
были размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Росимущества.
Оплата размещенных
6 300 000 000 руб.

акций

осуществлялась

денежными

средствами

в

сумме

Отчет об итогах выпуска (третьего дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 18 августа 2009 г.
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В результате размещения уставный капитал Общества составил 116 280 337 613 руб. и
состоял из 116 280 337 613 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.
Государственная регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была
осуществлена 03 сентября 2009 г.
5. Четвертый выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был
зарегистрирован ФСФР России 11 сентября 2009 г. (государственный регистрационный номер 1-01-55306-Е-004D). Ценные бумаги в количестве 15 325 020 492 штук номинальной
стоимостью 1 руб. были размещены по закрытой подписке в пользу:


Российской Федерации в лице Росимущества (10 456 615 885 штук);


владельцев обыкновенных и привилегированных акций следующих обществ:
ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «ТАВИА», ОАО «ТАНТК им. Г.М.
Бериева», ОАО «Туполев», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «ОАК-ТС», ОАО «Ил», ОАО «ВАСО»,
ОАО «НАЗ «Сокол», ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», ОАО «Финанс-Лизинг».
Оплата размещенных акций осуществлялась неденежными средствами на общую сумму
16 091 271 516,69 руб., в том числе:
Российская Федерация в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

20.02.2006г. № 140 и Приложением к Указу Президента Российской Федерации от 19.01.2009 г.
№ 69 внесла в оплату пакеты обыкновенных акций следующих акционерных обществ: ОАО
«РСК «МиГ» (100%), ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» (100%), ОАО «Компания «Сухой»
(1,17%), ОАО «ИФК» (17,31%), ОАО «ВАСО» (0,22%), ОАО «Финанс-Лизинг» (28,69%);

владельцы акций указанных выше дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК» в
соответствии с Приложением 2 к Указу Президента Российской Федерации 20.02.2006г. № 140
(в редакции Указа Президента Российской Федерации от 19.01.2009г. № 69) внесли в оплату
пакеты:
-

обыкновенных акций следующих акционерных обществ: ОАО «Корпорация
«Иркут» (1,65% от уставного капитала общества), ОАО «ОКБ Сухого» (0,93%),
ОАО «ТАВИА» (36,12%), ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (4,89%),
ОАО «Туполев» (4,72%), ЗАО «Авиастар-СП» (25%), ОАО «ОАК-ТС» (14,07%),
ОАО «Ил» (5,99%), ОАО «Финанс-Лизинг» (7,8%), ОАО «ВАСО» (7,6%), ОАО
«НАЗ «Сокол» (25,81%), ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (3,97%);

-

привилегированных акций следующих акционерных обществ: ОАО «ВАСО»
(8,9%), ОАО «НАЗ «Сокол» (4,46%), ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (2,69%).

Общее количество заключенных
дополнительных акций – 1334.

договоров,

направленных

на

размещение

Отчет об итогах выпуска (четвертого дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 19 ноября 2009 г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 131 605 358 105 руб. и
состоял из 131 605 358 105 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб., из них в
собственности Российской Федерации находилось 117 186 953 498 обыкновенных именных
акций (89,0442 % от общего количества обыкновенных акций).
Государственная регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения
была осуществлена 03 декабря 2009 г.
6. Пятый выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был зарегистрирован
ФСФР России 08 декабря 2009г. (государственный регистрационный номер выпуска: 1-0155306-Е-005D). Ценные бумаги в количестве 43 000 000 000 штук номинальной стоимостью
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1 руб. были размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице
Росимущества (23 000 000 000 штук) и Государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (20 000 000 000 штук).
Оплата размещенных акций осуществлялась денежными средствами
45 150 000 000 руб. (цена размещения одной дополнительной акции – 1,05 руб.).

в

сумме

Отчет об итогах выпуска (пятого дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 13 мая 2010г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 174 605 358 105 руб.
(174 605 358 105 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.). Государственная
регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была осуществлена
28 мая 2010 г.
7. Шестой выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был зарегистрирован
ФСФР России 27 июля 2010 г. (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55306Е-006D). Ценные бумаги в количестве 14 027 554 493 штук номинальной стоимостью 1 руб.
были размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Росимущества
(14 027 441 997 штук) и частным акционерам в порядке осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг (112 496 штук).
Оплата размещенных
14 027 554 493 руб.

акций

осуществлялась

денежными

средствами

в

сумме

Отчет об итогах выпуска (шестого дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 14 декабря 2010г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 188 632 912 598 руб.
(188 632 912 598 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.). Государственная
регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была осуществлена
27 декабря 2010 г.
8. Седьмой выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был
зарегистрирован ФСФР России 01 марта 2011г. (государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-55306-Е-007D). Ценные бумаги в количестве 13 293 049 800 штук номинальной
стоимостью 1 руб. были размещены по открытой подписке в пользу Российской Федерации в
лице Росимущества (13 292 960 000 штук) и частным акционерам в порядке осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (89 800 штук).
Оплата размещенных акций осуществлялась денежными средствами в сумме
12 608 799 800 руб., а также неденежными средствами на сумму 684 250 000 руб. – Российская
Федерация в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 217 от 20 января
2008 г. внесла в оплату 100 % обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЭМЗ
им. В.М. Мясищева».
Отчет об итогах выпуска (седьмого дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 28 июня 2011г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 201 925 962 398 руб.
(201 925 962 398 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.). Государственная
регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была осуществлена
25 июля 2011 г.
9. Восьмой выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был
зарегистрирован ФСФР России 13 сентября 2011г. (государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-55306-Е-008D). Ценные бумаги в количестве 2 698 013 701 штук номинальной
стоимостью 1 руб. были размещены по открытой подписке в пользу Российской Федерации в
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лице Росимущества (2 698 000 000 штук) и частным акционерам в порядке осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (13 701 штук).
Оплата размещенных
2 698 013 701 руб.

акций

осуществлялась

денежными

средствами

в

сумме

Отчет об итогах выпуска (восьмого дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 28 декабря 2011г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 204 623 976 099 руб.
(204 623 976 099 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.). Государственная
регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была осуществлена
23 января 2012 года.
10. Девятый выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был
зарегистрирован ФСФР России 15 марта 2012г. (государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-55306-Е-009D). Ценные бумаги в количестве 15 030 813 059 штук номинальной
стоимостью 1 руб. были размещены по открытой подписке в пользу Российской Федерации в
лице Росимущества (15 030 759 900 штук) и частным акционерам в порядке осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (53 159 штук).
Оплата размещенных акций осуществлялась денежными средствами в сумме
14 441 351 900 руб., а также неденежными средствами на сумму 589 408 000 руб. – Российская
Федерация в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 217 от 20 января
2008 г. внесла в оплату 100 % обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЛИИ
им. М.М. Громова».
Отчет об итогах выпуска (девятого дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 07 августа 2012г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 219 654 789 158 руб.
(219 654 789 158 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.). Государственная
регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была осуществлена
21 августа 2012 г.
11. В связи с тем, что по окончании 2012 финансового года стоимость чистых активов
Общества оказалась меньше его уставного капитала второй год подряд, ОАО «ОАК» было
обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не
превышающей стоимости его чистых активов.
В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 35 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередным Общим собранием акционеров ОАО
«ОАК», которое состоялось 18 марта 2013 года, было принято решение об уменьшении
уставного капитала Общества. Решение о созыве собрания акционеров принято Советом
директоров ОАО «ОАК» 8 февраля 2013 г. (Протокол № 78 от 12.02.2013). Уменьшение
уставного капитала ОАО «ОАК» осуществлено путем уменьшения номинальной стоимости
акций Общества с 1 руб. до 0,86 руб.
Выпуск акций Общества (способ размещения – конвертация акций в акции той же
категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью) был зарегистрирован ФСФР России
26.04.2013 г. (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55306-Е). Количество
размещаемых акций 219 654 789 158 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,86 руб.
Дата, в которую произведена конвертация акций – 30 апреля 2013 года.
года.

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 21 мая 2013
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В результате размещения акций уставный капитал Общества уменьшился до
188 903 118 675,88 руб. (219 654 789 158 обыкновенных акций номинальной стоимостью
0,86 руб.). Государственная регистрация изменений в Устав Общества по результатам
размещения была осуществлена 05 июня 2013 г.
12. Десятый выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества зарегистрирован
ФСФР России 29 августа 2013 г. (государственный регистрационный номер выпуска 1-0255306-Е-001D). Ценные бумаги в количестве 33 000 000 000 штук номинальной стоимостью
0,86 руб. размещаются по открытой подписке. Цена размещения – 0,86 руб. за одну
дополнительную акцию номинальной стоимостью 0,86 руб.
В период с 07.09.2013г. по 21.10.2013 г. (включительно), в рамках реализации
акционерами ОАО «ОАК» преимущественного права приобретения дополнительных акций,
размещено 2 539 308 813 акций, из них в пользу Российской Федерации – 2 539 302 325 штук на
сумму 2 183 799 999,50 руб. Кроме того, в рамках открытой подписки, начавшейся 22.10.2013г.,
в оплату 2 342 558 138 дополнительных акций ОАО «ОАК» в октябре-ноябре 2013 года от
Российской Федерации получено 2 014 599 998,68 руб.
Итого, в 2013 году размещено 4 881 866 951 дополнительных акций, в том числе в
пользу Российской Федерации – 4 881 860 463 штук на сумму 4 198 399 998,18 руб. Указанные
денежные средства внесены в уставный капитал ОАО «ОАК» в целях реализации Федеральной
целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации до
2020 года» на 2013 год.
В настоящий момент количество неразмещенных акций ОАО «ОАК» дополнительного
выпуска составляет 28 118 133 049 штук. Срок окончания размещения – 28.08.2014 г.
13. По состоянию на 31.12.2013г. общее количество размещенных акций Общества
составляло 224 536 656 109 штук номинальной стоимостью 0,86 руб. (в том числе 4 881 866 951
размещенных дополнительных акций в рамках незавершенной эмиссии ценных бумаг), из них в
собственности Российской Федерации находится 190 117 975 858 обыкновенных именных
акций, что составляет 84,6712% от общего количества размещенных обыкновенных акций ОАО
«ОАК».

1.9. Организационная структура Общества
В 2013 году в организационную структуру ОАО «ОАК» трижды вносились изменения,
основной целью которых является повышение эффективности деятельности Общества.
В феврале 2013 года по решению Совета директоров ОАО «ОАК» (Протокол от
27.02.2013 г. № 79) были внесены следующие изменения:

в целях координации работ по организации производства авиационной техники (в
том числе гражданской авиационной техники), усиления контроля над ходом производства
гражданской авиационной техники и реструктуризации производственных активов введена
должность Вице-президента по производству с созданием в его подчинении Департамента по
организации производства и переподчинением ему Департамента реструктуризации
производственных активов;

в целях координации работ по формированию и реализации единой политики в
области технологий и материалов, координации работ по повышению уровня технологической
подготовки и технического перевооружения производств, в том числе по Государственной
программе и ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской федерации на
2011-2020 годы» Технологический центр подчинен Техническому директору – директору
Технологического центра в непосредственном подчинении Президента ОАО «ОАК»;
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в связи с потребностью усиления работ по подготовке и переподготовке
персонала ОАО «ОАК» и ДЗО, совершенствования системы мотивации, в том числе внедрения
системы ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ОАК» и ДЗО, введена
должность Вице-президента по персоналу, с переподчинением Департамента управления
персоналом и созданием в его подчинении Департамента по подготовке персонала;

в целях координации работ по закупочной деятельности и выполнения
требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», который с 01.01.2013 вступил в силу в отношении
дочерних обществ ОАО «ОАК», создан Департамент закупочной деятельности;

с целью повышения эффективности работ по реализации международных
проектов, в том числе реализуемых со стратегическими партнерами ОАО «ОАК», создан
Департамент международных проектов;

в целях выполнения рекомендаций Ревизионной комиссии ОАО «ОАК», которые
были даны по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«ОАК»: Департамент внутреннего аудита функционально подчинен Совету директоров ОАО
«ОАК».
В июле 2013 г. по решению Совета директоров ОАО «ОАК» (протокол от 29.07.2013 г.
№87) в организационную структуру Общества были внесены следующие изменения:
 в целях координации работ по корпоративным коммуникациям и выставочной
деятельности введена должность Директора по корпоративным коммуникациям и выставочной
деятельности с переподчинением ему Департамента выставочной деятельности и Департамента
корпоративных коммуникаций;
 для формирования системы сервисного обслуживания авиационной техники
государственной авиации и выработки концепции дальнейших преобразований по
консолидации контрольных, координационных, организационных функций и функций
планирования деятельности по сервисному обслуживанию авиационной техники, координации
деятельности авиаремонтных предприятий, передаваемых ОАО «ОАК», создан Департамент
сервисного обслуживания авиационной техники государственной авиации.
В октябре 2013 г. по решению Совета директоров ОАО «ОАК» (протокол от 04.10.2013
№88) были внесены следующие изменения:

в целях обеспечения высокой степени технической готовности гражданской
авиационной техники создан Департамент послепродажного обслуживания гражданской
авиационной техники в непосредственном подчинении Президента ОАО «ОАК» и
функциональном подчинении Вице-президента по программам и инновациям;

Главная бухгалтерия непосредственно подчинена Вице-президенту по экономике
и финансам, что позволяет усилить координацию работ по построению единого учетного
пространства ОАО «ОАК» и ДЗО, в том числе по выработке единой позиции по вопросам
развития систем учета и отчетности (системы бухгалтерского учета и отчетности,
управленческого учета и планирования, налогового учета);

Департамент развития производственной системы переподчинен Вице-президенту
по производству, что позволяет усилить координацию работ по развитию производственных
мощностей и совершенствованию производственных систем ДЗО;

в целях выполнения рекомендаций комиссии ФСТЭК России, соблюдения
обязательных требований и норм по противодействию иностранным техническим разведкам и
технической защите информации (ПД ИТР и ТЗИ), создан Департамент информационной
безопасности в непосредственном подчинении Вице-президента по безопасности.
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Совет директоров
Правление

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета директоров ОАО «ОАК»
от 02 октября 2013 г., протокол № 88

Президент
Корпоративный
секретариат

Исполнительный
Вице-президент

Старший
Вице-президент

Вице-президент по
программам и инновациям

Директор по корпоративным
и имущественным
отношениям
Департамент
корпоративного
управления
Департамент управления
собственностью
Департамент
корпоративного развития
Директор по корпоративным
коммуникациям и
выставочной деятельности
Департамент выставочной
деятельности
Департамент
корпоративных
коммуникаций
Департамент по взаимодействию
с государственными органами и
общественными организациями
Департамент международного
сотрудничества

Научнотехнический совет

Аппарат Президента
(помощники, советники)

Департамент
внутреннего аудита

Технический директордиректор
Технологического центра

Департамент по
организации управления
программами и
разработками
Департамент
стратегического
маркетинга
Научно-технический
центр
Центр компетенции по
производству сервисных
дверей и грузовых люков

Вице-президент
по производству

Вице-президент
по экономике и финансам

Главная бухгалтерия

Дирекция
программ
военной
авиации

Департамент
сервисного
обслуживания
авиационной
техники
государственной
авиации

Дирекция
программ
гражданской
авиации

Дирекция
программ
транспортной
авиации

Департамент
послепродажного
обслуживания
гражданской
авиационной
техники

Дирекция
программ
специальной
авиации

Технологический
центр

Департамент по
организации
производства
Департамент
реструктуризации
производственных
активов
Департамент
развития
производственной
системы

Директор по корпоративной
экономике
Департамент экономики
и сводного
планирования

Вице-президент
по персоналу

Вице-президент
по безопасности

Департамент
управления
персоналом

Служба безопасности

Департамент по
подготовке
персонала

Департамент
информационной
безопасности

Департамент
методологии учета и
отчетности
Директор по
корпоративным финансам
Департамент
корпоративных
финансов и отношений с
инвесторами
Департамент бизнеспланирования и
мониторинга выполнения
программ
Департамент
международной
финансовой отчетности

Департамент информационных
технологий

Юридический
департамент
Аналитический центр
Департамент управления
качеством и
стандартизации
Департамент
международных проектов
Департамент силовых
установок авиационной
техники
Департамент закупочной
деятельности
Департамент управления
делами и контроля

Департамент инвестиционных
проектов

Департамент протокола
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Рисунок 1. Организационная структура ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» в 2013 году

2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
2.1. Органы управления
Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.
Совет директоров - является органом управления Общества, который в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом организации осуществляет
общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров.
Правление - коллегиальный исполнительный орган Общества.
Президент - единоличный исполнительный орган Общества.

2.2. Общее собрание акционеров
Сведения о проведении общих собраний акционеров ОАО «ОАК» в 2013 году
В 2013 году Общество провело 2 общих собрания акционеров – годовое и внеочередное.
Сведения о протоколах собраний акционеров и вопросах повестки дня каждого собрания
приведены в Таблице 5.
Таблица 5. Реквизиты протоколов и вопросы повестки дня собраний акционеров ОАО «ОАК» в
2013 году
№
п/п

Протокол (№, дата)
Повестка дня собрания

Принятые решения

1. Внеочередное общее собрание акционеров,

дата проведения Собрания 18 марта 2013 г.
(протокол от 19 марта 2013 г. №19)
1.О внесении изменений в Устав ОАО Внести изменения в Устав ОАО «OAK»,
изложив пункт 5.2 в следующей редакции:
«ОАК».
«5.2. В дополнение к акциям, указанным в
пункте 5.1 настоящего Устава, Общество вправе
разместить
100 000 000 000
обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью
1 рубль каждая (объявленные акции)».
2. Об уменьшении уставного капитала Уменьшить уставный капитал ОАО «OAK»
ОАО
«ОАК»
путем
уменьшения путем уменьшения номинальной стоимости
акций ОАО «OAK» на следующих условиях:
номинальной стоимости акций.
величина, на которую уменьшается уставный
капитал – 30 751 670 482 рублей 12 копеек;
категория (тип), форма акций, номинальная
стоимость которых уменьшается, - акции
именные обыкновенные бездокументарные;
государственный
регистрационный
номер
выпуска акций, номинальная стоимость которых
уменьшается, - №1-01-55306-Е, №1-01-55306-E009D;
номинальная стоимость каждой акции до
уменьшения ее номинальной стоимости –
1 рубль;
величина, на которую уменьшается номинальная
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№
п/п

Протокол (№, дата)
Повестка дня собрания

Принятые решения
стоимость каждой акции, - 14 копеек;
номинальная стоимость каждой акции после
уменьшения ее номинальной стоимости –
86 копеек;
способ размещения акций - конвертация акций
в акции той же категории (типа) с меньшей
номинальной стоимостью.
Акционерам ОАО «OAK» при уменьшении
номинальной стоимости каждой принадлежащей
им обыкновенной акции не выплачивать
денежные
средства
и
не
передавать
эмиссионные ценные бумаги, размещенные
другими юридическими лицами.

2. Годовое общее собрание акционеров,

дата проведения Собрания 28 июня 2013 г.
(протокол от 1 июля 2013 г. б/н)
1. Утверждение годового отчета Общества. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в
отчетности, в том числе отчетов о том числе отчет о финансовых результатах
прибылях и убытках (счетов прибылей и Общества за 2012 год.
убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли 1. В связи с отсутствием чистой прибыли у
Общества по итогам 2012 года чистую прибыль
Общества по результатам 2012 года.
Общества не распределять.
2. Вознаграждения и компенсации членам
Совета директоров Общества не выплачивать.
3. Вознаграждения и компенсации членам
Ревизионной
комиссии
Общества
не
выплачивать.
4. О размере, сроках и форме выплаты
дивидендов по результатам 2012 года.

Дивиденды по акциям ОАО «ОАК» не
выплачивать в связи с отсутствием чистой
прибыли у Общества в отчетном периоде.

5. О выплате вознаграждения за работу в
составе Совета директоров членам Совета
директоров – негосударственным
служащим в размере, установленном
внутренними документами Общества.

В связи с отсутствием чистой прибыли у
Общества по итогам 2012 года вознаграждения
за работу в составе Совета директоров членам
Совета директоров – негосударственным
служащим не выплачивать.

6. Избрание членов Совета директоров
Общества.

Избрать членами Совета директоров Общества
следующих лиц:
1.
Алешин Борис Сергеевич;
2.

Борисов Юрий Иванович;

3.

Дмитриев Владимир Александрович;

4.

Иванов Андрей Юрьевич;

5.

Клепач Андрей Николаевич;

6.

Окулов Валерий Михайлович;

7.

Песков Дмитрий Николаевич;

8.

Погосян Михаил Асланович;
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№
п/п

Протокол (№, дата)
Повестка дня собрания

Принятые решения
9.

Слюсарь Юрий Борисович;

10.

Харченко Иван Николаевич;

11.

Чемезов Сергей Викторович.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Избрать членами ревизионной комиссии
(ревизора) Общества.
Общества следующих лиц:
1.
Воронкова Анна Леонидовна;
2.
Голец Александр Петрович;
3.
Максименко Владимир Михайлович;
4.
Мусина Земфира Рамилевна;
5.
Панина Анна Григорьевна.
8. Утверждение аудитора Общества.
Утвердить аудитором ОАО «ОАК» на 2013 год
закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би
Внешаудит» (г. Москва).
9. О внесении изменений в Положение о
Совете директоров ОАО «ОАК».

Внести изменения в Положение о Совете
директоров ОАО «ОАК», изложив пункт 11.2
в следующей редакции:
«11.2. Государственные служащие, являющиеся
членами Совета директоров, не имеют права
на получение вознаграждения и компенсаций
за исполнение этих функций».

10. Об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, –
договора поручительства №110100/1289–
ДП/ОАК между Обществом и
Внешэкономбанком
по обязательствам ЗАО «Гражданские
самолеты Сухого».

Одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность – договор поручительства
№110100/1289–ДП/ОАК между ОАО «ОАК»
и Внешэкономбанком
по
обязательствам
ЗАО «Гражданские самолеты Сухого».

11. Об одобрении взаимосвязанных
сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, – договоров
поручительства №7520-ПОР и №7521ПОР между Обществом и ОАО «Сбербанк
России» по обязательствам ОАО «ОАК Транспортные самолеты».

Одобрить
взаимосвязанные
сделки,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность – договоры поручительства
№7520-ПОР и №7521-ПОР между ОАО «ОАК»
и ОАО «Сбербанк России» по обязательствам
ОАО «ОАК - Транспортные самолеты».

2.3. Совет директоров
2.3.1. Состав Совета директоров
В период с 1 января 2013 г. и до проведения годового Общего собрания акционеров по
итогам 2012 финансового года (состоялось 28 июня 2013 г.) Совет директоров ОАО «ОАК»
действовал в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров 29 июня 2012 г.:
1. АЛЁШИН Борис Сергеевич - Генеральный директор Федерального
государственного унитарного предприятия «Центральный аэрогидродинамический
институт имени профессора Н.Е. Жуковского».
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2. БОРИСОВ Юрий Иванович – Заместитель Министра обороны Российской
Федерации.
3. ДЕМЧЕНКО Олег Фёдорович – Старший вице-президент ОАО «ОАК», Президент
ОАО «Корпорация «Иркут».
4. ДМИТРИЕВ Владимир Александрович – Председатель Государственной
корпорации
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)».
5. ЕЛИСЕЕВ Илья Владимирович - Заместитель Председателя Правления Открытого
акционерного общества «Газпромбанк».
6. ЗЕЛИН Александр Николаевич - Помощник Министра обороны Российской
Федерации.
7. КЛЕПАЧ Андрей Николаевич – Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации.
8. ЛЯМЦЕВ Евгений Владимирович - Советник Председателя Правления Открытого
акционерного общества «Банк «Развитие – Столица».
9. ОКУЛОВ Валерий Михайлович - Заместитель Министра транспорта Российской
Федерации.
10. ПОГОСЯН Михаил Асланович - Президент, Председатель Правления Открытого
акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация».
11. ПУТИЛИН Владислав Николаевич - Председатель Совета директоров Открытого
акционерного общества «Роснано».
12. РЕУС Андрей Георгиевич - Генеральный директор Открытого акционерного
общества «Объединенная промышленная корпорация «ОБОРОНПРОМ».
13. СОЛОВЬЕВ Юрий Алексеевич - Первый заместитель Президента-Председателя
Правления Открытого акционерного общества Банк ВТБ.
14. ЧЕМЕЗОВ Сергей Викторович - Генеральный директор Государственной
корпорации «Ростехнологии».
28 июня 2013 года Совет директоров ОАО «ОАК» избран в следующем составе:
1.

ДМИТРИЕВ Владимир Александрович - Председатель Совета директоров.

Родился 25 августа 1953 года в Москве.
Образование: Московский финансовый институт по специальности (1975).
наук.

Доктор экономических наук, Член-корреспондент Российской академии естественных

Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2007 - настоящее
время
2.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»,
Председатель

АЛЁШИН Борис Сергеевич

Родился 3 марта 1955 года в Москве.
Образование: Московский физико-технический институт (1978).
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Доктор технических наук. Член-корреспондент РАН.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2008 - 2009

Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ»,
Президент

2009 - 2009

Государственная корпорация «Ростехнологии»,
советник Генерального директора

12.2009 настоящее время

ФГУП «Центральный аэрогидродинамический
профессора Н.Е. Жуковского»,
Генеральный директор

1998 - настоящее
время

ГТУ «МАИ», кафедра № 305 «Автоматизированные комплексы систем
ориентации и навигации»,
Заведующий кафедрой, профессор

3.

институт

имени

БОРИСОВ Юрий Иванович

Родился 31 декабря 1956 года в г. Вышний Волочек Калининской области.
Образование: Калининское суворовское военное училище (1974); Пушкинское высшее
командное училище радиоэлектроники ПВО (1978); Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова (1985).
Доктор технических наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2008 – 2011

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
Заместитель Министра

2011 – 2012

Аппарат Правительства Российской Федерации,
Заместитель председателя Военно-промышленной
Правительстве Российской Федерации

11.2012 настоящее время

Министерство обороны Российской Федерации,
Заместитель Министра

комиссии

при

4. ИВАНОВ Андрей Юрьевич
Родился 23 ноября 1975 года в г. Дудинка Красноярского края.
Образование: Красноярский государственный университет (1997).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2008 – настоящее
время

5.

Министерство финансов Российской Федерации,
заместитель директора, директор Департамента бюджетной политики
в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения,
энергетики, связи и частно-государственного партнерства; заместитель
Министра

КЛЕПАЧ Андрей Николаевич

Родился 4 марта 1959 года в Москве.
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(1981).

Образование: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2008 - настоящее
время
6.

Министерство экономического развития Российской Федерации,
Заместитель Министра

ОКУЛОВ Валерий Михайлович

Родился 22 апреля 1952 года в г. Киров.
Образование: Академия гражданской авиации, г. Ленинград (1975).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
1997 - 2009

Открытое акционерное общество «Аэрофлот - Российские авиалинии»,
Генеральный директор

2009 – настоящее
время

Министерство транспорта Российской Федерации,
Заместитель Министра

7.

ПЕСКОВ Дмитрий Николаевич

Родился 26 декабря 1975 года в г. Воронеже.
Образование: Воронежский государственный университет (1998); Московская высшая
школа социальных и экономических наук (1999).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2007- 2008

Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД России,
директор Инновационной программы МГИМО, руководитель
Департамента информационной политики МГИМО

2008 - 2011

Программный директор iCamp, iCampRussia, MobileCamp, EduCamp.

2011- настоящее
время

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»,
директор направления «Молодые профессионалы»

8.

ПОГОСЯН Михаил Асланович

Родился 18 апреля 1956 года в Москве.
Образование: Московский
С. Орджоникидзе (1979).

ордена

Ленина

авиационный

институт

имени

Доктор технических наук, Академик Российской академии наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
1998 - 2011

Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания
«Сухой»,
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Генеральный директор
2009 - 2011

Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная
корпорация «МиГ»,
Генеральный директор - Генеральный конструктор

2007 – 25.02.2011

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Первый вице-президент по координации программ и боевой авиации

26.02.2011 –
настоящее время

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Президент, Председатель Правления

9.

СЛЮСАРЬ Юрий Борисович

Родился 20 июля 1974 года в Ростове-на-Дону.
Образование: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (1996).
Кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2003 - 2008

Открытое акционерное общество «РОСТВЕРТОЛ»,
коммерческий директор;
Открытое акционерное общество "ОПК "ОБОРОНПРОМ",
руководитель комитета вертолетных программ

2009 – настоящее
время

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
помощник
Министра;
директор
Департамента
авиационной
промышленности; заместитель Министра

10. ХАРЧЕНКО Иван Николаевич
Родился 9 мая
Краснодарского края.

1967

года в

станице

Кирпильская

Усть-Лабинского

района

Образование: Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище
ракетных войск (1989); Кубанский государственный университет (1999), Кубанский
государственный аграрный университет (2011).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2009 - 2009

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству,
заместитель начальника Управления

2009 - 2010

Общество с ограниченной ответственностью «Версия»,
заместитель главного редактора газеты «Наша версия»

2010 - 2012

Администрация Краснодарского края,
советник Главы Администрации (губернатора) Краснодарского края

2012 – настоящее
время

Военно-промышленная комиссия при Правительстве Российской
Федерации (ВПК),
член ВПК, заместитель Председателя ВПК, Первый заместитель
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Председателя ВПК
11. ЧЕМЕЗОВ Сергей Викторович
Родился 20 августа 1952 года в с. Черемхово Иркутской области.
Образование: Иркутский институт народного хозяйства (1975); Высшие курсы
Академии Генштаба ВС Российской Федерации.
Доктор экономических наук, действительный член Академии военных наук, заведующий
кафедрой военно-технического сотрудничества Научно-исследовательского и учебного Центра
оборонных проблем Академии военных наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2007 – настоящее
время

Государственная корпорация «Ростехнологии»,
Генеральный директор

Для оценки независимости директоров, помимо критериев, указанных в пункте 3
статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество использует
дополнительные критерии независимости, содержащиеся в нормативных актах федерального
органа исполнительной власти по финансовым рынкам.
В соответствии с дополнительными критериями независимые директора должны
соответствовать следующим требованиям:
 не являться на момент избрания и в течение 3 лет, предшествующих избранию,
должностными лицами или работниками Общества, а также должностными лицами или
работниками управляющей организации Общества;
 не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором
любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по
кадрам и вознаграждениям;
 не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных
лиц Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
 не являться аффилированными лицами Общества (за исключением члена Совета
директоров), а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;
 не являться сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии
с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства),
стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных
лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров
Общества;
 не являться представителями государства, то есть лицами, избранными в Совет
директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией или субъектом
Российской Федерации, если такие члены Совета директоров должны голосовать на
основании письменных директив (указаний и т.д.) Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации;
 не являться членами Совета директоров Общества более 5 лет.
Положение о Совете директоров ОАО «ОАК» (редакция № 2) утверждено решением
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» (Протокол от 21.10.2010 №14).
Изменения №1 в Положение о Совете директоров ОАО «ОАК» внесены решением
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внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 30 ноября 2012 г.
(Протокол от 04.12.2012 №17).
Согласно решениям годового общего собрания акционеров, вознаграждения членам
Совета директоров в 2013 году не выплачивались.
Положение о вознаграждении членов Совета директоров в Обществе разработано,
одобрено Комитетом по кадрам и вознаграждениям, Советом директоров и будет предложено
для утверждения на Общем собрании акционеров в 2014 году.
В течение отчетного года члены Совета директоров ОАО «ОАК» (за исключением
Лямцева Е.В.) акциями Общества не владели.
В течение отчетного года Лямцев Е.В. являлся владельцем обыкновенных именных
акций ОАО «ОАК», при этом доля его участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему
обыкновенных акций Общества составляла 0,4686%.
По имеющейся в Обществе информации сделки по приобретению или отчуждению
акций ОАО «ОАК» членами Совета директоров в течение отчетного года не совершались.
2.3.2. Специализированные комитеты при Совете директоров
При Совете директоров Общества сформированы следующие комитеты:
1.
Комитет по стратегии
2.

Комитет по аудиту

3.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

4.

Комитет по бюджету

В период с 1 января 2013 г. по 28 июня 2013 г. комитеты при Совете директоров
действовали в составе, избранном на заседании Совета директоров 28 августа 2012 г. (протокол
№73):
Комитет по стратегии:
Председатель: Алешин Б.С.
Члены: Борисов Ю.Н., Зелин А.Н., Клепач А.Н., Окулов В.М., Погосян М.А., Реус А.Г.,
Чемезов С.В.
Комитет по аудиту:
Председатель: Соловьев Ю.А.
Члены: Елисеев И.В., Лямцев Е.В.
Комитет по кадрам и вознаграждениям:
Председатель: Путилин В.Н.
Члены: Демченко О.Ф., Клепач А.Н., Чемезов С.В.
В период с 29 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г. комитеты при Совете директоров
действовали в составе, избранном на заседании Совета директоров 28 июля 2013 г. (протокол
№87):
Комитет по стратегии:
Председатель: Алешин Б.С.
Члены: Борисов Ю.И., Клепач А.Н., Погосян М.А., Слюсарь Ю.Б., Чемезов С.В.
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Комитет по аудиту:
Председатель: Песков Д.Н. (независимый директор).
Члены: Иванов А.Ю., Борисов Ю.И.
Комитет по кадрам и вознаграждениям:
Председатель: Слюсарь Ю.Б.
Члены: Окулов В.М., Песков Д.Н., Харченко И.Н.
Комитет по бюджету:
Председатель: Иванов А.Ю.
Члены: Клепач А.Н., Погосян М.А., Слюсарь Ю.Б.
Положения о комитетах первоначально утверждены Советом директоров ОАО «ОАК»
12 декабря 2006 г. Положение о Комитете по стратегии утверждено в новой редакции
10 августа 2011 г. Положение о Комитете по бюджету утверждено Советом директоров 29 июля
2013 г. (протокол №87).
В течении 2013 года проведено 19 заседаний специализированных комитетов при Совете
директоров, из них 9 заседаний Комитета по аудиту, 7 заседаний Комитета по кадрам и
вознаграждениям и 3 заседания Комитета по стратегии.
В отчетном периоде в рамках своих полномочий комитеты при Совете директоров
ОАО «ОАК» рассматривали вопросы, обеспечивающие принятие обоснованных и эффективных
решений Советом директоров Общества, в том числе по следующим вопросам:
 о Стратегии развития ОАО «ОАК» на период до 2025 года (поэтапное рассмотрение
разделов проекта документа);
 о финансово-хозяйственном плане (бюджете) ОАО «ОАК» на 2013-2015 годы и
директивных финансовых показателях предприятий группы ОАО «ОАК» на указанный период;
 об утверждении Оценки
отчетности ОАО «ОАК» за 2013 год;

результатов

аудиторской

проверки

бухгалтерской

 о критериях отбора кандидатур для выдвижения в состав Совета директоров
ОАО «ОАК»;
 о рекомендациях Совету директоров ОАО «ОАК» в отношении единоличных
исполнительных органов ДЗО;
 о проекте положения о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров
и Ревизионной комиссии Общества.


о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Подробная информация о проведенных в 2013 году заседаниях специализированных
комитетов при Совете директоров ОАО «ОАК» и рассмотренных вопросах содержится в
Таблице 21 (Приложение № 4).
2.3.3. Информация о деятельности Совета директоров ОАО «ОАК» в 2013 году
В течение 2013 года проведено 13 заседаний Совета директоров, из них 5 - в форме
совместного присутствия, где рассматривались наиболее важные вопросы деятельности и
развития ОАО «ОАК».
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Председателем Совета директоров ОАО «ОАК» в действующем составе избран
Дмитриев Владимир Александрович - Председатель Государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк»).
В отчетном периоде Советом директоров ОАО «ОАК» принимались решения,
касающиеся деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ, в том числе:
об увеличении уставного капитала ОАО «ОАК» путем размещения по открытой
подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества;
об определении позиции Общества по увеличению уставных капиталов дочерних и
зависимых обществ;
о формировании и организации выполнения консолидированного государственного
заказа на поставку гражданских и транспортных самолетов отечественного производства на
период до 2020 года;
о Стратегии развития ОАО «ОАК» на период до 2025 года;
об утверждении внутренних документов по финансовой и информационной политике
ОАО «ОАК»;
об утверждении отчета по Программе инновационного развития ОАО «ОАК» за 2012
год, приоритетным направлениям деятельности ОАО «ОАК» в 2012 году и бюджету
ОАО «ОАК» на 2012-2014 годы;
о ходе программы реализации непрофильных активов ОАО «ОАК»;
о концепции реализации профильных активов ОАО «ОАК»;
о внесении изменений в организационную структуру ОАО «ОАК»;
об определении позиции ОАО «ОАК» в отношении избрания членов Советов директоров
дочерних и зависимых обществ, а также по вопросам, связанным с реорганизацией этих
обществ.
Подробная информация о вопросах, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
ОАО «ОАК», принятых решениях и реквизитах протоколов приведена в Таблице 22
(Приложение №5).

2.4. Ревизионная комиссия
В период с 1 января 2013 года и до проведения годового Общего собрания акционеров
по итогам 2012 финансового года (состоялось 28 июня 2013 года) Ревизионная комиссия
ОАО «ОАК» действовала в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров
29 июня 2012 г.:
1.
2.
3.
4.
5.

Улупов Вячеслав Евгеньевич,
Литвина Елена Юрьевна,
Максименко Владимир Михайлович,
Маркина Надежда Анатольевна,
Федотов Владислав Евгеньевич.

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия состоит из пяти членов.
Решением годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 финансового года
28 июня 2013 г. Ревизионная комиссия ОАО «ОАК» избрана в следующем составе:
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1. Воронкова Анна Леонидовна - Заместитель начальника Финансового управления;
заместитель начальника Управления внутреннего контроля Федерального агентства по
управлению государственным имуществом.
2. Голец Александр Петрович – на момент избрания являлся Заместителем начальника
Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса
Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в настоящее время
Руководитель направления по работе с ДЗО Департамента корпоративного управления
ОАО «ОАК».
3. Максименко Владимир Михайлович – на момент избрания являлся Начальником
отдела организаций авиационной промышленности, судостроения и обычных вооружений
Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса
Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в настоящее время
Директор по корпоративному управлению и собственности ОАО «Роскартография».
4. Мусина Земфира Рамилевна - Заместитель начальника отдела стратегического
развития и корпоративного управления Департамента авиационной промышленности
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
5. Панина Анна Григорьевна - главный специалист-эксперт отдела стратегического
развития и корпоративного управления Департамента авиационной промышленности
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Согласно решениям годового общего собрания акционеров, вознаграждения членам
Ревизионной комиссии в 2013 году не выплачивались.

2.5. Исполнительные органы
2.5.1. Президент ОАО «ОАК»
Погосян Михаил Асланович
Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК».
Родился 18 апреля 1956 г. в Москве.
Образование: Московский ордена Ленина авиационный институт имени С. Орджоникидзе
(1979).
Доктор технических наук, Академик Российской академии наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
1998 - 2011

Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания
«Сухой»,
Генеральный директор

2009 - 2011

Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная
корпорация «МиГ»,
Генеральный директор - Генеральный конструктор

2007 – 25.02.2011

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Первый Вице-президент по координации программ и боевой авиации

с 26.02.2011 –

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
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настоящее время

корпорация»,
Президент, Председатель Правления

Доля участия в уставном капитале ОАО «ОАК»: 0%.
Акциями Общества в течение отчетного года не владел.
По имеющейся в Обществе информации сделки по приобретению или отчуждению акций
ОАО «ОАК» Единоличным исполнительным органом в течение отчетного года не совершались.
2.5.2. Правление
Действовавшее в течение 2013 года Правление ОАО «ОАК» было образовано 30 декабря
2011 года решением Совета директоров ОАО «ОАК» в количестве 10 человек, в следующем
составе:
1. Погосян Михаил Асланович - Председатель Правления
Родился 18 апреля 1956 года в Москве.
Образование: Московский
С.Орджоникидзе (1979).

ордена

Ленина

авиационный

институт

имени

Доктор технических наук, Академик Российской академии наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
1998 - 2011

Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания
«Сухой»,
Генеральный директор

2009 - 2011

Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная
корпорация «МиГ»,
Генеральный директор - Генеральный конструктор

2007 – 25.02.2011

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Первый Вице-президент по координации программ и боевой авиации

с 26.02.2011 –
настоящее время

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Президент, Председатель Правления

2. Демченко Олег Фёдорович
Родился 13 октября 1944 г. в с. Пресновка Северо-Казахстанской обл. Казахской ССР.
Образование: Куйбышевский авиационный институт им. С.П. Королева (1968);
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (1987).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2003 - настоящее
время

Открытое акционерное общество «ОКБ имени А.С. Яковлева»,
Генеральный директор - генеральный конструктор

2005 - 2011

Открытое
акционерное
общество
корпорация «Иркут»,
Президент, Председатель Правления

2006 - 2014

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная

«Научно-производственная
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корпорация»,
Вице-президент по проекту МС-21; Старший Вице-президент по
коммерческой авиации; Старший Вице-президент
07.2012 настоящее время

3.

Открытое
акционерное
общество
корпорация «Иркут»,
Президент, Председатель Правления

«Научно-производственная

Вучкович Алла Александровна

Родилась 17 марта 1959 года в Москве.
Образование: Московский государственный институт международных отношений,
факультет международных экономических отношений (1981); Аспирантура Московского
авиационного института (Национального исследовательского университета) (2011).
Кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2007 - 2014

4.

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
директор Департамента управления персоналом, Вице-президент по
персоналу

Комм Леонид Нафтольевич

Родился 1947 г. в г. Умань, Черкасская область (Украина).
Образование: Ленинградский политехнический институт (1970).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2007 - настоящее
время

5.

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Директор Департамента управления программами и разработками;
Вице-президент по управлению программами и разработками;
Вице-президент по программам и инновациям

Лягушкин Александр Викторович

Родился 8 августа 1963 года в г. Москва
Образование: Московский авиационный институт (1986).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2005 - 2008

Московское представительство компании «Дассо Системз Раша Корп.»,
Руководитель технической службы

2008 - настоящее
время

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Директор программы; Директор Дирекции программ гражданской
авиации
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6.

Михайлов Владимир Сергеевич

Родился 6 октября 1943 года в с. Кудиново Ногинского района Московской области.
Образование: Кудиновский машиностроительный техникум (1962); Ейское высшее
военное авиационное училище (1966); Военно-воздушная академия им. Ю.А.Гагарина, Военная
академия Генерального штаба ВС СССР (1975).
Действительный член (академик) Академии естественных наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2007 - настоящее
время

7.

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Директор по исполнению Гособоронзаказа; директор Дирекции
программ военной авиации

Савицких Николай Владимирович

Родился 5 апреля 1960 г. в Белгородской области.
Образование: Ростовский государственный университет (1989); ФГОУ ВПО «Южный
федеральный университет» (2004).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2007 - 2008

ООО «АВИАКОР Самарский авиазавод»,
Исполнительный директор

2009 - 2011

ООО «РПИ»,
Директор

2011 - 2014

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Директор Дирекции программ специальной авиации

2014 – настоящее
время

8.

Открытое акционерное общество «Туполев»
Генеральный директор,
Открытое
акционерное
общество
«Казанское
производственное объединение им. С.П. Горбунова»,
Генеральный директор
Сергеев Сергей Алексеевич

авиационное

Родился 24 июня 1957 года в Москве.
Образование: Московский
ордена
Серго Орджоникидзе (МАИ) (1981).

Ленина

авиационный

институт

имени

Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
1998 - 2011

ОАО «Компания «Сухой»,
Заместитель генерального директора по общим вопросам, по целевым
программам, по военной авиации, по предконтрактной работе Директор Представительства ОАО «Компания «Сухой» в Пекине

2011 - настоящее
время

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Директор Дирекции программ транспортной авиации
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9.

Туляков Александр Владимирович

Родился 7 сентября 1971 года в Москве.
школа
экономики
Образование: Высшая
Институт экономики и финансов «Синергия» (2003).

и

предпринимательства

(2001);

Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2006 - 2008

ОАО «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ»,
Заместитель генерального директора - генерального конструктора по
имущественно-хозяйственному комплексу

2008 - настоящее
время

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Директор Департамента управления собственностью; Вице-президент
по административным вопросам; Исполнительный Вице-президент

10. Чириков Владимир Львович
Родился 16 июля 1952 года в г. Минск.
Образование: Московский технологический институт легкой промышленности (1974).
Кандидат технических наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2001 - 2011

ОАО «Корпорация «Иркут»,
Руководитель Департамента корпоративного развития; Вице-президент
по корпоративному развитию и управлению; Вице-президент по
корпоративной экономике; Старший вице-президент - исполнительный
директор

2011 - настоящее
время

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Вице-президент по экономике и финансам

Срок полномочий всех членов Правления в соответствии с пунктом 19.5 Устава
Общества и трудовыми договорами: до 12.01.2017.
В течение отчетного года члены Правления ОАО «ОАК» (за исключением
Савицких Н.В.) акциями Общества не владели.
В течение отчетного года Савицких Н.В. являлся владельцем обыкновенных именных
акций ОАО «ОАК», при этом доля его участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему
обыкновенных акций Общества составляла 0,0003%.
По имеющейся в Обществе информации сделки по приобретению или отчуждению
акций ОАО «ОАК» членами Правления в течение отчетного года не совершались.
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2.5.3. Доклад о деятельности исполнительных органов Общества за 2013 год
В течение 2013 года руководство текущей деятельностью ОАО «ОАК» осуществлялось
Правлением и Президентом Общества в соответствии с распределением их компетенций,
закрепленным в Уставе ОАО «ОАК».
В течение отчетного периода внимание исполнительных органов ОАО «ОАК» было
сфокусировано на выработке решений, способствующих эффективной реализации Стратегии
Общества, создании механизма реализации таких решений и контроле за выполнением
принятых решений, в том числе в отношении дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК»,
играющих ключевую роль в деятельности Корпорации в целом.
За период с января по декабрь 2013 года было проведено 9 заседаний коллегиального
исполнительного органа - Правления ОАО «ОАК», на которых рассматривались как вопросы
стратегического развития Общества, так и вопросы оперативного характера, требующие
неотложных решений органов управления Общества.
В соответствии с Уставом ОАО «ОАК» исполнительные органы Общества осуществляли
подготовку материалов и рекомендаций Совету директоров Общества по ключевым вопросам,
вынесенным на его рассмотрение, включая следующие предложения:
 о ходе выполнения программы технического перевооружения предприятий ОАО
«ОАК»;
 о мероприятиях по реализации ФЦП «Развитие оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации на 2012-2020 гг.»;
 о реализации финансовой стратегии ОАО «ОАК» на 2013 – 2025 гг. (в т.ч.целевой
программы повышения капитализации ОАО «ОАК»);
 о подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК»;
 об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В рамках своей компетенции Правление ОАО «ОАК» рассматривало различные
вопросы, касающиеся деятельности ДЗО, и вырабатывало рекомендации Совету директоров
ОАО «ОАК» для принятия необходимых решений.
2.5.4. Критерии определения и общий размер вознаграждения (компенсации
расходов), выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
лицам, входящим в органы управления Общества
Оплата труда Президента ОАО «ОАК» в отчетном периоде осуществлялась
в соответствии с Трудовым договором, утвержденным Советом директоров Общества.
Членам Правления ежемесячно выплачивается должностной оклад.
В 2013 году общий размер вознаграждения, выплаченного ОАО «ОАК» членам
Правления, составил 2 671 589 рублей. При этом премии членам Правления и Президенту
Общества в 2013 году не выплачивались.
По решению Совета директоров после утверждения годовым общим собранием
акционеров Общества годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках, члену Правления может выплачиваться премия по итогам работы за год.
Критериями для оценки деятельности члена Правления являются:
1.

Выполнение планово-экономических показателей Корпорации.
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2.

Выполнение производственных программ Корпорации.

3.

Качественное
Корпорации.

и

своевременное

выполнение

решений

Совета

директоров

Положение о вознаграждении исполнительных органов Общества (Президента и
Правления) в ОАО «ОАК» не утверждалось. Вознаграждение по итогам работы за год может
быть выплачено в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с Президентом и
членами Правления Общества.
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3. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ
ОАО «ОАК» с 2007 года является одним из ключевых игроков на мировом рынке
гражданского и военного самолетостроения. Основными конкурентами Корпорации являются
практически все ведущие зарубежные производители авиатехники: Airbus Group, Boeing,
Bombardier, Embraer, Lockheed Martin, COMAC, «Mitsubishi Heavy Industries» и др. Доля
ОАО «ОАК» на рынке поставок военной авиационной техники за последние три года
составляет около 15%, на рынке гражданской – около 1%.
По объемам продаж ОАО «ОАК» с консолидированной выручкой около 6 млрд.
долларов в год занимает 5-6 позиции среди ведущих компаний самолетостроения, однако
долгосрочная Стратегия развития Корпорации предусматривает достижение 10% доли
мирового рынка в гражданской авиации к 2025 году; сохранение доли рынка военной (включая
военно-транспортную) авиации на уровне 12-15%, что позволит существенно улучшить
положение в отрасли и сократить разрыв в основных показателях от лидеров отрасли – Boeing и
Airbus Group.
Ежегодное производство в 2008-2012 гг. составляло 7-15 самолетов гражданского и 5080 самолетов военного назначения. В 2012-2013 гг., соответственно, 25-35 гражданских и 70-80
военных самолётов
В 2013 году консолидированная выручка ОАО «ОАК» в соответствии с
международными стандартами финансовой отчётности составила примерно 220 млрд. рублей,
что соответствует 28% росту по сравнению с показателем предыдущего года. Объем
производства гражданских самолетов достиг 32 единиц, военных более 80.
Кроме того, в 2013 году Корпорация существенно продвинулась в реализации ключевых
продуктовых программ. В декабре 2013 г. завершен первый этап государственных совместных
испытаний модернизированного самолета Ил-76МД-90А. Продолжена работа над
проектированием российско-индийского среднего военно-транспортного самолета МТА.
Проводится разработка версии с увеличенной дальностью и бизнес-самолета на базе Sukhoi
Superjet 100. Работы по программе создания ближне- среднемагистрального авиалайнера МС-21
выполнялись в соответствии с утвержденным графиком. Продолжается проведение летных
испытаний перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации пятого поколения
(ПАК ФА). В 2013 г. к программе испытаний были подключены пять летных образцов.
В 2013 году в рамках реализации Государственной программы вооружений (ГПВ-2020)
были подписаны очередные контракты, которые не только создают дополнительную загрузку
предприятий, но и способствуют росту финансовых показателей Корпорации. В частности,
подписан контракт с Минобороны России на поставку 16 Су-30М2, а также 30 многоцелевых
истребителей Су-30СМ и 10 Як-130 для морской авиации ВМФ России. Успешно выполняются
контракты, подписанные с Министерством обороны Российской Федерации в 2011-2012 гг.
В сегменте гражданской авиации в 2013 году подписаны контракты с госзаказчиками на
поставки самолётов: 2 – Ил-96-300, 3 – Ту-214 и 16 – Ан-148-100Е. Сформированы портфели
заказов (твёрдых контрактов) по самолётам: 168 Sukhoi Superjet 100 (+29- опцион) и 135 МС-21.
Целевой портфель заказов на период до 2020 г. должен составить не менее 600 единиц.
Обзор ключевых рынков
Внешний рынок. Гражданская авиация
Мировой рынок авиаперевозок в 2013 году показал дальнейший рост в соответствии с
долгосрочными трендами. По данным IATA объем пассажирских авиаперевозок увеличился на
5,2% по сравнению с 2012 годом. При этом процент занятости пассажирских кресел составил
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79,5%, что на 0,4 процентных пункта выше, чем в 2012 году. Объем авиационных
грузоперевозок (ткм), по сравнению с предыдущим годом увеличился на 1,4%. Коэффициент
коммерческой загрузки увеличился на 0,1 процентных пункта до уровня 45,3%.
По итогам 2012 года авиакомпании всего мира получили прибыль в 7,4 млрд. долларов
США, в 2013 году прибыль составила уже 12,9 млрд. долларов США. Средний уровень
рентабельности по отрасли также увеличился с 1,1% в 2012 г. до 1,8% в 2013 г.
Рост объёмов перевозок обусловил эквивалентный рост спроса на новые гражданские
самолеты. Количество новых пассажирских самолётов, поставленных в авиакомпании в 2013 г.,
оказалось на 7,5% больше, чем в предыдущем году. Лидерами поставок среди производителей
стали: Boeing – 648, Airbus – 626, , Bombardier – 238, Embraer – 209, ATR - 74. Всего за 2013 г.
было поставлено 2322 гражданских самолёта: 1501 пассажирский, 720 административных, 51
грузовой, 43 АОН (авиация общего назначения), 4 медицинских и 3 пожарных. По категориям
поставленные пассажирские самолёты распределились следующим образом: узкофюзеляжные903, широкофюзеляжные- 278, региональные реактивные- 131, турбовинтовые- 116 и малые
коммерческие турбовинтовые самолёты- 73.
По итогам года Airbus получил 1503 новых заказов, Boeing - 1203, Embraer - 185,
Bombardier – 388 и ATR - 89.
В 2013 году концерн Airbus одновременно с наращиванием темпов выпуска самолетов
нынешней линейки (А320, А330 и А380) продолжал реализацию перспективных программ
А350XWB и А320NEO, вывод на рынок которых планируется соответственно в 2014 и 2015 гг.
Boeing, соответственно, продолжал разработку ремоторизированной версии В-737NG,
получившей название В-737MAX, продвигал на рынок новый В-747-8 в пассажирской и
грузовой версиях и решал технические проблемы широкофюзеляжного В-787 Dreamliner.
Бразильский Embraer обнародовал программу вывода на рынок второй генерации
региональных самолётов E-серии. В 2018 году ожидается появление Е190-E2, в 2019-E195-E2, а
в 2020- E175-E2. Версия E195-E2 будет иметь по сравнению с современным аналогом три
дополнительных ряда кресел, E175-E2 –один дополнительный ряд кресел, а E190-E2 сохранит
нынешнюю вместимость.
Первые поставки самолётов CS-100 канадской компании Bombardier ожидаются во
второй половине 2015 г., т.е. на 18 месяцев позже первоначального обнародованного плана.
135-местный самолёт CS-300 появится ещё на шесть месяцев позже. Объявленная стоимость
программы CSeries ($3,2 млрд.) также возрастёт, поскольку разработка обходится компании
примерно в $1 млрд. в год и продолжается с 2008 г. В целях сокращения расходов компания
объявила о сокращении 1700 рабочих мест в США и Канаде.
Китайский авиапроизводитель COMAC продолжал разработку двух программ:
регионального ARJ-21 и узкофюзеляжного C919. Завершение сертификации ARJ-21 ожидается
в 2014 г. В конце 2014 г. первые два самолёта поступят в коммерческую эксплуатацию в
компанию Chengdu Airlines. Программа разработки ARJ-21 началась 12 лет назад. В настоящее
время имеется 252 твёрдых заказа в основном от китайских перевозчиков и лизинговых
компаний. По программе С-919 COMAC приступил к наземным стендовым испытаниям
отдельных систем. Вместе с тем было объявлено, что первый полёт самолёта откладывается на
год и состоится в конце 2015 г. Портфель заказов по этому самолёту составляет около 400
бортов главным образом от китайских перевозчиков и лизинговых компаний.
По оценке специалистов IATA, в 2014 году темпы роста пассажирских авиаперевозок
составят около 6%, грузовые перевозки вырастут на 2,1%. Доходы отрасли по прогнозу
составят около 19,7 млрд. долларов, а средний уровень рентабельности- 2,6%.
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В период 2013-2032 гг., по прогнозам основных производителей авиатехники, на
мировой рынок будет поставлено от 29226 (прогноз Airbus) до 35280 (прогноз Boeing)
пассажирских и грузовых самолетов. Наибольший спрос по-прежнему ожидается в сегменте
узкофюзеляжных самолетов (от 20242 до 24670 ед.). Рынок широкофюзеляжных самолетов
составит от 8590 (Boeing) до 8984 (Airbus) самолетов, региональных от 5900 (Bombardier, 20-99)
до 6795 (Embraer, 30-120 мест) самолетов. В стоимостном выражении 51% (Boeing) - 59%
(Airbus) от общей суммы поставок придется на продажи широкофюзеляжных самолетов.
Внешний рынок. Военная авиация
В 2013 году объем мировых контрактов, заключенных на экспорт/импорт обычных
вооружений (согласно классификации Регистра ООН), составил, по оценке Центра по анализу
мировой торговли оружием (ЦАМТО), 50,837 млрд. долларов. Для сравнения: в 2012 году 92,272 млрд. долларов. Спад по сравнению с 2012 годом связан с отсрочкой подписания Индией
контрактов с Францией на поставку 126 многофункциональных истребителей «Рафаль» и
самолетов-заправщиков, а также с США на поставку ударных и транспортных вертолетов.
Кроме того, США не заключили несколько крупных контрактов в рамках пакетного соглашения
с Саудовской Аравией.
По объему заключенных контрактов на экспорт вооружений и военной техники Россия в
2013 году заняла 2-ое место после США - 13,2 млрд. долларов или 20,29% от общемирового
объема соглашений на экспорт продукции военного назначения (ПВН), при этом значительно
опередив Францию, находящуюся на 3 месте с 6,92 млрд. долл. США (10,49% от общемировых
поставок). Это рекордный показатель для России за весь постсоветский период. Наибольшие
объемы экспорта ПВН, осуществленного ОАО «Рособоронэкспорт» (38,3%), традиционно
пришлись на авиационную технику. По состоянию на конец 2013 года суммарный портфель
заказов ОАО «Рособоронэкспорт» составил 38 млрд. долл. США.
По данным Центра анализа стратегий и технологий в 2013 году наибольшим успехом на
международном рынке пользовались самолеты Су-30, МиГ-29 и Як-130. Наиболее крупными
импортерами российской авиационной техники военного назначения стали Индия, Алжир,
Вьетнам и Индонезия.
С учетом имеющихся контрактов и намерений по прямой поставке ЦАМТО дает прогноз
по военному экспорту России на период до 2016 года в объеме не менее 47,1 млрд. долларов
США (16,6% от общемирового). Суммарный объем экспорта российской продукции военного
назначения эксперты ЦАМТО оценивают не менее чем в 32,5 млрд. долларов США (12% от
общемирового). Более половины объема экспортных поставок составит авиационная техника.
В прогнозируемый период (до 2016 года) предполагается поставка более 90 новых
истребителей марки «Су» на сумму около 5,45 млрд. долл. США, что составляет 13,4% от
общемировых поставок в финансовом эквиваленте и 17,4% в количественном.
В сегменте военной авиации в период 2013-2022 гг. по прогнозу признанного эксперта в
области авиации – консалтинговой фирмы «Forecast International» в мире будет произведено
2887 тактических истребителей (истребителей, истребителей-бомбардировщиков и
штурмовиков по российской классификации). Стоимость этого рынка оценивается в 183,49
млрд. долларов США. Лидером рынка будет компания «Lockheed Martin» с самолетом F-35.
Выпуск этого истребителя до 2022 года прогнозируется в количестве 1053 ед. (36,5% объема
мирового рынка), общая стоимость их будет составлять около 89,39 млрд. долларов США
(48,7% мирового рынка).
Производство российских боевых самолетов прогнозируется в количестве 448 ед., из них
продукция марки «Сухой» составит 343 ед. и «МиГ» - 105 ед. В целом, доля российских
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производителей за этот период по оценкам «Forecast International» составит 15,51% рынка в
количественном исчислении (из них 11,9% - «Сухой» и 3,61% - «МиГ») и 11,8% - в
стоимостном (8,41% - «Сухой» и 3,39% - «МиГ»).
Внутренний рынок. Гражданская авиация.
Темпы роста перевозок российских авиакомпаний за 2001-2012 годы составили в
среднем 6,2% в год по грузообороту и 11,3% в год по пассажирообороту. Это выше темпов
роста мирового рынка примерно в два раза. Пассажирооборот российских авиакомпаний вырос
за 2001-2012 годы в 3,2 раза, в то время как мировой рынок – в 1,8 раза. В 2013 году
превышение темпов роста пассажирооборота российских авиакомпаний над среднемировым
уровнем стало трёхкратным. Пассажирооборот авиакомпаний Российской Федерации вырос на
15,4% и составил 225,92 млрд. пкм, достигнув нового исторического максимума. Процент
занятости пассажирских кресел увеличился на 1,2 процентных пункта, достигнув 80,0%.
Грузооборот в 2013 году сократился на 1,4% и составил 5,005 млрд. ткм. Средняя коммерческая
загрузка возросла на 0,9 процентных пункта до уровня 66,8%.
За 2013 год количество компаний, имеющих сертификат эксплуатанта, сократилось со
120 до 118. На долю 10 крупных перевозчиков приходится 75% объёма всех перевозок
пассажиров на внутренних воздушных линиях, и основной объём этих перевозок
осуществляется через Московский авиационный узел – тоже 75%.
В условиях сохранения высоких цен на топливо авиакомпании продолжили обновление
самолетного парка в основном за счет западных типов воздушных судов с высокой топливной
эффективностью. За 2008-2012 годы в российский парк было поставлено 540 пассажирских
самолетов зарубежного производства и 50 новых отечественных самолетов. Поставки грузовых
самолетов за этот период составили 14 западных и 8 новых российских самолетов. В 2013 году
в российский парк поступило 71 новый гражданский самолет, в том числе 60 самолетов
иностранного производства и 11 отечественных.
По долгосрочным прогнозам ОАК среднегодовые темпы роста пассажирских
авиаперевозок в России и СНГ в ближайшие 20 лет ожидаются на уровне 7,0%. По нашей
оценке спрос на новые пассажирские самолёты у российских авиакомпаний в период до 2032 г.
составит 1900-2000 воздушных судов различной пассажировместимости. Емкость
перспективного российского рынка составит примерно 4,4% от емкости мирового рынка новых
пассажирских самолетов.
Внутренний рынок. Военная авиация.
В части военной авиационной техники закупки для Минобороны России планируются в
соответствии с Государственной программой вооружений на период до 2020 года (утверждена
Указом Президента Российской Федерации 31.12.2010 г.) и Государственным оборонным
заказом на период 2013-2015 гг., которые предусматривают существенное увеличение как
объемов, так и номенклатуры поставляемых в войска боевых самолетов. В соответствии с
планами, доля поставок на внутренний рынок будет доведена до 60% от общего объема
военной продукции ОАО «ОАК». Возможности Корпорации по поставкам для Минобороны
России оцениваются в более чем 100 авиационных комплексов на период до 2015 года.
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
В 2013 году проводилась актуализация Стратегии развития ОАО «ОАК»,
связанная с новыми условиями.
К ним относятся:

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 01 июля 2013 г.
№1111-р, к 2024 г. запланировано сокращение доли участия Российской Федерации в УК
Корпорации до 50% + 1 акция. Направления актуализации стратегии связаны с
рассмотрением возможных стратегических альтернатив максимизации стоимости
Корпорации в рамках предстоящей приватизации.

Утвержденная 29.12.2012 Государственная программа «Развитие авиационной
промышленности на 2013-2025 годы» включает в себя расширенный набор целевых
индикаторов, достижение которых является приоритетной задачей Корпорации. При
сохранении глобальных стратегических установок требуется уточнение способов и
сроков достижения индикаторов Программы.

Значительно расширена номенклатура и объемы поставок боевой авиатехники в
рамках утвержденной новой Государственной Программы Вооружений, реализация
которых является первоочередной задачей Корпорации.

Консолидированный Государственный заказ, предусматривающий поставку до
2025 года до 140 самолетов в интересах органов государственной власти.

Существенно изменилась конъюнктура мирового рынка. Ведущие производители
(Boeing, Airbus, Embraer) приняли решение об ускоренном выводе на рынок
модернизированных самолетов (на базе выпускаемых в настоящее время)
с
улучшенными технико-экономическими характеристиками.

Расширение периметра международных партнерских отношений Корпорации в
период 2011-2013 гг. В этой связи необходима актуализация направлений
стратегического сотрудничества, находящихся на стадии развития или формирования,
которые должны быть реализованы в период действия стратегии.
Рассмотрение проекта итогового документа «Стратегия развития ОАО «ОАК» на
период до 2025 года» запланировано на 2-й квартал 2014 г. на Комитете Совета
директоров ОАО «ОАК» по стратегии с последующим утверждением на Совете
директоров.
Основная стратегическая задача ОАО «ОАК» сформулирована в Государственной
программе «Развитие авиационной промышленности на период 2013-2025 гг.»:
«создание высококонкурентной авиационной промышленности и возвращение ее на
мировой рынок в качестве третьего производителя по объемам выпуска продукции».
Целевые индикаторы, приведенные в подпрограмме 1 «Самолетостроение»
государственной программы приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Основные целевые индикаторы подпрограммы «Самолетостроение»

Государственной программой предусматривается достижение такого уровня
масштабов, темпов, интенсивности инновационной активности авиационной
промышленности, которые позволят не только преодолевать барьеры глобальной
конкуренции, но и генерировать необходимый поток миграции созданных технологий в
неавиационные секторы промышленности.
Таким образом, исходя из утвержденных показателей развития отрасли,
сформированы основные стратегические ориентиры развития ОАО «ОАК» на период до
2025 года, в результате реализации которых Корпорация должна стать одним из лидеров
мирового самолетостроительного сообщества, имеющим свою продуктовую нишу в
основных сегментах глобального рынка.
До момента достижения статуса глобального игрока на мировом рынке,
Корпорация в вопросах целеполагания при освоении сегментов предполагает
реализацию конкурентной стратегии «следования лидеру», с использованием лучших
мировых
практик
конкурентной
борьбы
и
построения
бизнес-моделей
предпринимательской деятельности. После развития компании до уровня третьего
центра мирового авиастроения, позволяющего непосредственно влиять на процессы,
происходящие на мировом рынке, возможен переход к стратегии «вызова лидеру».
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5. СТРУКТУРА
АКТИВЫ.

АКЦИОНЕРНОГО

ОБЩЕСТВА,

ОСНОВНЫЕ

5.1. Основные активы группы
Существующая в настоящее время корпоративная структура владения акциями
дочерних и зависимых, а также иных обществ, интегрированных в ОАО «ОАК» (далее ДЗО), сложилась в результате формирования уставного капитала ОАО «ОАК»
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 20.02.2006 №140,
от 03.02.2007 №122 и от 19.01.2009 №69, а также дополнительных процедур по
учреждению специализированных обществ в составе группы ОАО «ОАК». В соответствии
с перечисленными Указами в уставный капитал ОАО «ОАК» были внесены
государственные пакеты акций самолетостроительных компаний. В 2009 году в уставный
капитал ОАО «ОАК» также были внесены пакеты акций самолетостроительных
предприятий, принадлежавшие частным акционерам.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 20.02.2008 №217
ФГУП «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М.Мясищева» и ФГУП
«Летно-испытательный институт им. М.М.Громова» преобразованы в акционерные
общества с последующим внесением 100% акций обоих обществ в уставный капитал
ОАО «ОАК». Приватизация ФГУП «ЭМЗ им. В.М.Мясищева» была завершена в 2010 г.,
и 05.03.2010
в
результате
приватизации
было
организовано
ОАО «ЭМЗ
им. В.М.Мясищева». Внесение 100% акций ОАО «ЭМЗ им. В.М.Мясищева» в уставный
капитал ОАО «ОАК» произведено в марте 2011 года.
Приватизация ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова» была завершена в 2012 году,
и 25.04.2012 в результате приватизации было организовано ОАО «ЛИИ им.
М.М.Громова». Внесение 100% акций ОАО «ЛИИ им. М.М.Громова» в уставный капитал
ОАО «ОАК» произведено 6 июня 2012 года.
В связи с реорганизацией ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» и
ОАО «ОКБ Сухого» в форме присоединения к ОАО «Компания «Сухой» 01.01.2013
завершены корпоративные процедуры по реорганизации указанных обществ. Получены
свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.01.2013 о прекращении деятельности
ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» и ОАО «ОКБ Сухого» и свидетельство
о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.01.2013 о реорганизации ОАО «Компания «Сухой» в
форме присоединения.
Принадлежащие ОАО «ОАК» пакеты акций ОАО «КнААПО» (24,77% от уставного
капитала), ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» (21,68%) и ОАО «ОКБ Сухого» (0,93%) в
результате реорганизации конвертированы в дополнительные акции ОАО «Компания
«Сухой», при этом доля ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «Компания «Сухой»
уменьшилась с 86,91% (на 31.12.2012) до 85,36% (на 01.01.2013).
Кроме того, в результате эмиссии дополнительных акций ОАО «Компания
«Сухой» в 2013 году (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
1-01-50050-А от 15.10.2013), размещенных по закрытой подписке в пользу Российской
Федерации, а также – миноритарных акционеров (в порядке реализации
преимущественного права), доля ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «Компания
«Сухой» уменьшилась с 85,36% до 83,19%.
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В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»
ОАО «ОАК» 26.11.2012 направило акционерам ОАО «НАЗ «Сокол» обязательное
предложение о приобретении ценных бумаг. Дата истечения срока принятия акционерами
обязательного предложения – 14.02.2013. Обязательное предложение принято
4 акционерами, при этом на лицевой счет ОАО «ОАК» зачислено 50 100 912
обыкновенных акций и 854 привилегированных акции, а в пользу акционеров ОАО «НАЗ
«Сокол» перечислено 185 877 551,86 рублей (из расчета 3,71 руб. за одну обыкновенную
или привилегированную акцию ОАО «НАЗ «Сокол»). Доля ОАО «ОАК» в уставном
капитале ОАО «НАЗ «Сокол» после завершения указанных процедур увеличилась до
98,99 %.
В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»
ОАО «ОАК» 14.08.2013 г. направило в ОАО «НАЗ «Сокол» требование о выкупе ценных
бумаг открытого акционерного общества. Цена выкупаемых ценных бумаг определялась
в соответствии с требованиями п. 4 ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и составила 3,71 руб. за одну акцию. Заявления от акционеров, содержащие
реквизиты счетов в банках для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные
бумаги, должны были поступить в ОАО «ОАК» не позднее 14.10.2013 Акционерам
ОАО «НАЗ «Сокол», от которых такие заявления не поступили, денежные средства
в оплату ценных бумаг были перечислены 05.11.2013 в депозит нотариуса Пережогиной
Ангелины Юрьевны по месту нахождения ОАО «НАЗ «Сокол» (адрес нотариуса:
г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.14, пом.10). В итоге, приобретено
599 729 обыкновенных и 898 376 привилегированных акций ОАО «НАЗ «Сокол» на
общую сумму 5 557 969,55 руб. Операции по переходу прав собственности на указанные
ценные бумаги в пользу ОАО «ОАК» были проведены в реестре акционеров 07.11.2013.
Кроме того, в результате приобретения дополнительных обыкновенных акций
ОАО «НАЗ «Сокол» (дата государственной регистрации выпуска акций – 22.07.2013, дата
начала их размещения – 25.11.2013) – размещено в пользу ОАО «ОАК» 479 913 123 штук
обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 руб. по цене размещения 1,57 руб.
По итогом перечисленных мероприятий, проведенных в 2013 году, доля
ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «НАЗ «Сокол» увеличилась с 88,67% до 99,65%.
В соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «ОАК», с целью
получения средств государственной поддержки, конвертации в уставный капитал части
выданных ранее займов в ноябре 2012 года и феврале 2013 года приняты решения об
увеличении уставных капиталов путем размещения в пользу Российской Федерации и
ОАО «ОАК» дополнительных акций следующих дочерних обществ ОАО «ОАК»:
ОАО «Туполев»: дата регистрации дополнительного выпуска акций - 20.11.2012;
количество дополнительных обыкновенных акций – 1 975 000 000 штук номинальной
стоимостью 1 руб.; способ размещения ценных бумаг – открытая подписка, дата начала
размещения – 21.12.2012, дата окончания размещения – 30.10.2013; цена размещения –
1 руб. Форма оплаты – денежные средства.
В пользу Российской Федерации по открытой подписке размещено 450 000 000
дополнительных акций на сумму 450 000 000 рублей. В пользу ОАО «ОАК» размещено
1 523 300 000 акций, в том числе 787 100 000 шт. (10.10.2013) и 736 200 000 шт.
(29.10.2013). Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
12.12.2013.
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В результате эмиссии дополнительных акций доля ОАО «ОАК» в уставном
капитале ОАО «Туполев» уменьшилась с 95,52% до 91,86%. При этом, доля Российской
Федерации в уставном капитале ОАО «Туполев» составила 4,56%.
ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова»: дата регистрации дополнительного выпуска
акций - 20.11.2012; количество дополнительных обыкновенных акций – 3 419 913 штук
номинальной стоимостью 924 руб.; способ размещения ценных бумаг – закрытая
подписка в пользу Российской Федерации и ОАО «ОАК»; дата окончания размещения –
не позднее 1 года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг; цена
размещения – 924 руб. Форма оплаты – денежные средства.
В пользу Российской Федерации 11.01.2013 размещено 2 110 389 дополнительных
акций на сумму 1 949 999 436 рублей. В пользу ОАО «ОАК» размещено 1 261 148 акций, в
том числе 617 100 шт. (09.10.2013) и 644 048 шт. (19.11.2013).
В результате эмиссии акций доля ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «КАПО
им. С.П.Горбунова» уменьшилась со 100% до 96,57%. При этом, доля Российской
Федерации в уставном капитале ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» составила 3,43%.
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»: дата регистрации дополнительного выпуска акций
- 22.11.2012; количество дополнительных обыкновенных акций – 1 791 840 штук
номинальной стоимостью 1 000 руб.; способ размещения ценных бумаг – закрытая
подписка, круг участников подписки – Российская Федерация и ОАО «ОАК»; дата
окончания размещения – 21.11.2013; цена размещения – 1 000 руб.
Форма оплаты – денежные средства, а также соглашения о зачете денежных
требований в счет бюджетных инвестиций, полученных ФГУП ЛИИ им. М.М. Громова в
период с 01.07.2008 г. по 24.04.2012.
В пользу Российской Федерации размещено 786 520 дополнительных акций. В
пользу ОАО «ОАК» размещено 301 900дополнительных акций. Дата государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 19.12.2013.
В результате эмиссии акций доля ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «ЛИИ
им. М.М. Громова» уменьшилась со 100% до 93,25%. При этом, доля Российской
Федерации в уставном капитале ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» составила 6,75%.
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»: дата регистрации дополнительного выпуска
акций - 19.03.2013г.; количество дополнительных обыкновенных акций – 2 368 624 штук
номинальной стоимостью 500 руб.; способ размещения ценных бумаг – открытая
подписка; дата окончания размещения – 31.12.2013г. Форма оплаты – денежные средства.
Цена размещения дополнительных акций - 6000 руб.
В пользу ОАО «ОАК» размещено 673 984 акций. В результате эмиссии акций доля
ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» увеличилась с 32,37 %
до 79,36 %. При этом, доли в уставном капитале ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»
составили: ОАО «Компания «Сухой» - 9,28%, ОАО «Корпорация «Иркут» - 9,03%.
ЗАО «Авиастар-СП»: дата регистрации дополнительного выпуска акций 04.06.2013; количество дополнительных обыкновенных акций – 57 609 598 824 штук
номинальной стоимостью 0,01 руб.; способ размещения ценных бумаг – закрытая
51

подписка в пользу ОАО «ОАК»; дата окончания размещения – 20.01.2014. Форма оплаты
– денежные средства. Цена размещения дополнительных акций – 0,17 руб.
В пользу ОАО «ОАК» размещено 2 772 941 178 акций. Дата государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 27.02.2014.
В результате эмиссии акций доля ОАО «ОАК» в уставном капитале
ЗАО «Авиастар-СП» увеличилась с 89,74% до 90,5%. При этом, доля ОАО «Туполев» в
уставном капитале ЗАО «Авиастар-СП» составила 9,5%.
ОАО «Ил»: дата регистрации дополнительного выпуска акций - 23.07.2013;
количество дополнительных обыкновенных акций – 1 667 644 штук номинальной
стоимостью 1 руб.; способ размещения ценных бумаг – открытая подписка; дата
окончания размещения – 31.12.2013. Форма оплаты – денежные средства. Цена
размещения дополнительных акций – 41 700 руб. (в рамках преимущественного права
приобретения акций – 37 530 руб.).
В пользу ОАО «ОАК» размещено 4 986 акций (из них – 2 436 шт. в рамках
преимущественного права).
В результате эмиссии акций доля ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «Ил»
увеличилась на 3% (с 5,99% до 8,99%). При этом, доля ОАО «ОАК-ТС» в уставном
капитале ОАО «Ил» составила 78,49%.
ОАО «Корпорация «Иркут»: дата регистрации дополнительного выпуска акций 29.08.2013; количество дополнительных обыкновенных акций – 210 000 000 штук
номинальной стоимостью 3 руб.; способ размещения ценных бумаг – открытая подписка;
дата окончания размещения – 04.08.2014. Форма оплаты – денежные средства. Цена
размещения дополнительных акций – 17,36 руб. (в рамках преимущественного права
приобретения акций – 15,63 руб.).
На 31.12.2013 в пользу ОАО «ОАК» размещено 31 273 194 акции. Доля
ОАО «ОАК» от общего количества размещенных акций ОАО «Корпорация «Иркут» на
указанную дату составляет 85,74 %. При этом, доля ОАО «Компания «Сухой» - 9,71%.
ОАО «РСК «МиГ»: дата регистрации дополнительного выпуска акций - 29.10.2013;
количество дополнительных обыкновенных акций – 49 000 000 штук номинальной
стоимостью 200 руб.; способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка в пользу
Российской Федерации и ОАО «ОАК»; дата окончания размещения – 01.03.2014. Форма
оплаты – денежные средства, земельные участки, расположенные в г. Москве. Цена
размещения дополнительных акций – 200 руб.
Помимо компаний, акции которых внесены в уставный капитал ОАО «ОАК»,
в группу входят компании, принимающие участие в основном бизнесе группы:
компании, акциями которых владеют ДЗО ОАО «ОАК»,
компании, учрежденные с участием ОАО «ОАК».
В декабре 2013 года в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ОАК»
(протокол № 89 от 13.11.2013) учреждено Общество с ограниченной ответственностью
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«ОАК – Закупки». Общество создано в целях оптимизации закупочной деятельности в
интересах авиастроительных предприятий ОАО «ОАК».
В результате по состоянию на 31.12.2013 г. ОАО «ОАК» владеет пакетами акций
следующих самолетостроительных компаний: ОАО «Компания «Сухой», ОАО «ОАКТС», ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «Туполев», ОАО «НАЗ «Сокол», ЗАО «АвиастарСП», ОАО «ВАСО», ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», ОАО «РСК «МиГ», ОАО «ОКБ
им. А.С.Яковлева», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ОАО «Ил», ОАО «ИФК»,
ОАО «Финанс-Лизинг», ОАО «В/О «Авиаэкспорт», ЗАО «АэроКомпозит», ОАО «ЭМЗ
им. В.М. Мясищева», ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова».
Информация о формах и финансовых параметрах участия в ДЗО (по состоянию на
31.12.2013) приведена в Таблице 26 (Приложение №6).
Сформировавшаяся на 31.12.2013 структура владения ОАО «ОАК» акциями
самолетостроительных компаний с указанием долей владения представлена на рисунке
ниже.
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Функции ЕИО
Участие в СД
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6. БУХГАЛТЕРСКАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД

ОБЩЕСТВА

И

РЕЗУЛЬТАТЫ

6.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ОАК»
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 года
Наименование показателя

Код

тыс. руб.

На 31
декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Незавершенные вложения в НМА
Результаты исследований и разработок

1110

58 344

46 478

15 801

1111

27 033

1 720

172

1120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

Расходы на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы

Выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ

11201

11202

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

362 586

128 060

55 015

1151

215 535

23 976

-

-

-

-

Строительство объектов основных средств
Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

137 157 206

127 541 245

126 527 667

Акции

1171

136 353 863

126 547 784

120 114 168

Отложенные налоговые активы

1180

164 297

12 541

13 534

Прочие внеоборотные активы

1190

2 579 680

590 324

228 266

2 560 127

571 458

-

1100

140 322 113

128 318 648

126 840 283

1210

1 615 923

717 157

1 138 363

Авансы выданные на строительство объектов
основных средств
Итого по разделу I

1191

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
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Сырье и материалы

1211

268 134

268 968

2 270

Затраты в незавершенном производстве

1212

14 724

377 659

999 676

1 176 633

1 043

98 342

156 433

69 487

38 075

220 316

43 984

163 982

108 360 611

100 436 808

90 468 161

67 554 885

69 414 823

62 567 409

1213
Готовая продукция и товары для перепродажи
Прочие запасы и затраты

1214

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты), в т.ч.:

1231

Покупатели и заказчики

1232

48 633

-

40 260

Авансы выданные

1233

1 561 126

789 757

550 106

Займы выданные

1234

65 721 596

67 687 202

61 959 337

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течении 12 месяцев после
отчетной даты), в т.ч.:

1235
40 805 726

31 021 985

27 900 752

Покупатели из заказчики

1236

84 992

3 250 599

728 655

Авансы выданные

1237

22 173 293

6 583 004

8 975 224

Займы выданные

1238

17 136 582

20 666 116

14 168 649

4 585 832

7 734 845

2 505 897

1241

4 385 832

7 349 345

2 505 897

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

24 509 659

19 832 419

19 430 564

Прочие оборотные активы

1260

4 024 654

1 392 061

1 651 179

1261

3 812 916

1 111 956

1 247 716

Итого по разделу II

1200

143 316 996

130 157 274

115 358 146

БАЛАНС

1600

283 639 109

258 475 922

242 198 429

Код

На 31 декабря
2013 г.

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)
Займы выданные

НДС с авансов полученных

Наименование показателя

1240

На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

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

1310

188 903 119

219 654 789

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

-

-

-

Дополнительно выпущенные акции

1330

4 198 406

-

2 698 014

201 925 962

в том числе:
-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

4 566 245

4 566 245

4 566 245
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Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
отчетного года

1371

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
прошлых лет
Итого по разделу III

1372

12 103

12 103

12 103

(1 498 360)

(32 952 166)

(32 882 364)

702 135

-

-

(2 200 495)

-

-

1300

196 181 512

191 280 972

176 319 960

1410

50 662 572

47 615 588

53 480 674

3 496 984

450 000

6 000 000

47 165 588

47 165 588

47 480 674

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиты банков, подлежащие погашению более
чем через 12 месяцев после отчетной даты

1411

Займы, подлежащие погашению более чем через
12 месяцев после отчетной даты
Отложенные налоговые обязательства

1412
1420

35 816

392

31

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

24 661 616

907 800

4 400 977

24 401 284

787 650

4 317 610

Кредиторская задолженность (авансы
полученные)
НДС с авансов выданных
Итого по разделу IV

1451
1452

227 088

120 150

83 366

1400

75 360 005

48 523 780

57 881 682

1510

4 837 717

8 190 902

1 381 476

3 594 223

6 314 318

12 838

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиты банков, подлежащие погашению в
течение 12 месяцев после отчетной даты
Займы, подлежащие погашению в течение 12
месяцев после отчетной даты
Кредиторская задолженность

1511
1512

1 243 494

1 876 584

1 368 638

1520

3 826 060

9 888 652

5 697 224

1521

2 107 240

2 754 339

1 253 468

Авансы полученные
Доходы будущих периодов

1522

1 655 917

7 075 258

4 362 350

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

62 084

60 072

27 984

в том числе:
Резервы предстоящих отпусков

1541

62 084

39 304

27 984

Резерв под возможные штрафные санкции

1542

-

20 767

-

-

-

-

Поставщики и подрядчики

Прочие обязательства

1550

3 371 731

531 544

890 103

НДС с авансов выданных
Итого по разделу V

1551

3 371 731

531 544

890 103

1500

12 097 592

18 671 170

7 996 786

БАЛАНС

1700

283 639 109

258 475 922

242 198 429
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013 года
тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка

Код
2110

За Январь Декабрь 2013г.

За Январь Декабрь 2012г.

12 110 524

11 993 614

1 991 700

2 427 500

9 955 096

8 837 277

163 728

490 426

(11 476 90
3)

238 422
(11 278 56
0)

(1 937 350)

(2 297 610)

(9 500 520)

(8 493 860)

(39 034)

(266 499)

-

(215 259)

в том числе:
Научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук

21101

Производство вертолетов, самолетов и
прочих летательных аппаратов

21102

Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления

21103

Прочая оптовая торговля

21104

Себестоимость продаж

2120

в том числе:
Научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук

21201

Производство вертолетов, самолетов и
прочих летательных аппаратов

21202

Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления

21203

Прочая оптовая торговля
Валовая прибыль (убыток)

21204
2100

633 621

715 054

Коммерческие расходы

2210

(74 192)

(73 617)

Управленческие расходы

2220

(1 451 719)

(958 207)

2200

(892 290)

(316 770)

Доходы от участия в других организациях

2310

1 816 730

1 782 509

Проценты к получению

2320

1 506 321

1 476 367

Проценты к уплате

2330

(4 030 201)

(4 173 005)

Прочие доходы

2340

8 487 303

7 732 007

2341

1 510 568

1 645 296

5 043 029

5 024 753

Прибыль (убыток) от продаж

в том числе:
Положительные курсовые разницы
Обесценение финансовых вложений
(восстановление резерва)
Субсидии полученные
Прочие расходы

2342
2343

1 846 109

-

2350

(6 302 060)

(6 564 619)

Отрицательные курсовые разницы

2351

(828 998)

(2 200 991)

Обесценение финансовых вложений
Прибыль (убыток) до налогообложения

2352

(5 057 020)

(2 751 020)

2300

585 803

(63 511)

2410

-

(4 724)

233 493

(18 823)

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2421
2430

(35 424)

(361)

2450

151 756

(994)

2460

-

-

2400

702 135

(69 590)
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СПРАВОЧНО
Пояснения

69
610

Наименование показателя

Код

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

2510

Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2500
2900
2910

2520

За Январь Декабрь 2013г.

За Январь Декабрь 2012г.

-

-

702 135
-

(69 590)
-

ОАО «ОАК» осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с принятыми в Российской
Федерации стандартами финансовой отчетности, в том числе в соответствии с формами и методами,
установленными Законом о бухгалтерском учете, Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, планом счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению. Бухгалтерская
отчетность ОАО «ОАК» отражает нарастающим итогом имущественное и финансовое положение
Общества и результаты хозяйственной деятельности за отчетный год.
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ОАК» раскрывается Обществом в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
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6.2. Аудиторские заключения за отчетный и предыдущий годы
Аудиторское заключение за 2013 год:
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62

Аудиторское заключение за 2012 год:
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64
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6.3. Основные финансовые показатели деятельности и состояние чистых активов
Общества
Основные финансовые показатели деятельности ОАО «ОАК»
ниже.

В 2013 году ОАО «ОАК» получил от ДЗО дивиденды в размерах, представленных в таблице

Таблица 6. Дивиденды, полученные ОАО «ОАК» в 2013 г. (за 2012 г.)
ДЗО

Полученная сумма, руб.

ЗАО «Авиастар- СП»

37 178 732,00

ОАО «Авиаэкспорт ВО»

273 341,25

ЗАО «АэроКомпозит»

27 332 123,60

ОАО «Ил»

1 047 194,55

ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»

65 554 989,50

ОАО «Компания «Сухой»

1 214 407 572,00

ОАО «Корпорация «Иркут»

447 886 228,05

ООО «ОАК-Центр комплексирования»

20 879 080,00

ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»

2 170 930,94

ИТОГО (получено)

1 816 730 191,89

Чистые активы общества
По итогам 2013 года стоимость чистых активов ОАО «ОАК» превышает величину уставного
капитала. Ниже представлена информация о величине чистых активов Общества за период с 2011 по
2013 годы.
Таблица 7. Динамика изменения стоимости чистых активов ОАО «ОАК» (тыс. руб.)
Показатель

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

Уставный капитал

201 925 962

219 654 789

188 903 119

Чистые активы в соответствии с расчетом,
рекомендованным Минфином России

176 319 960

191 280 972

196 181 512

Разница между чистыми активами и уставным
капиталом

(25 606 002)

(28 373 817)

7 278 393

6.4. Информация о распределении прибыли и выплате дивидендов
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом
ОАО «ОАК» выплата дивидендов по акциям Общества производится по результатам финансового
года в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества и в размере,
утвержденном Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше
рекомендованного Советом директоров ОАО «ОАК».
Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» по итогам
2012 финансового года, которое состоялось 28 июня 2013 года, дивиденды не выплачивались в связи с
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получением Обществом убытка в отчетном году. Задолженности по выплате дивидендов, в том числе
в федеральный бюджет, общество не имеет.

6.5. Консолидированные показатели деятельности Корпорации с учетом результатов
предприятий группы
Основные показатели деятельности предприятий Корпорации за 2012 год приведены в
Таблице 9.
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Таблица 9. Валюта: тыс.руб.
Выручка от
продажи товаров,
№ п/п

Наименование общества

Военный сегмент
1 ОАО «Компания «Сухой»*
2 ОАО «Корпорация «Иркут»
3 ОАО «РСК «МиГ»
4 ОАО «ОКБ Сухого»*
5 ОАО «КнААПО»*
6 ОАО «НАЗ «Сокол»
7 ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»*

Валовая прибыль

продукции, работ, услуг
2012

2013

2012

Долг (сумма
долгосрочных и
краткосрочных
займов и
кредитов)
2012
2013

Чистая прибыль (убыток)

2013

2012

2013

37 233 230

73 919 540

17 626 756

11 682 168

3 752 968

1 283 536

14 592 757

14 592 757

48 455 443

58 142 058

10 775 420

9 661 942

1 006 281

1 043 979

42 253 393

54 102 315

18 035 491

30 338 264

2 897 476

5 895 601

(931 078)

50 411

51 436 957

55 654 440

14 954 095

-

1 819 898

-

735 314

-

6 710 044

-

23 193 141

-

(1 566 590)

-

(1 824 171)

-

5 018 425

-

4 976 706

5 034 667

208 313

356 244

(1 073 163)

(779 907)

18 875 337

17 826 582

11 230 544

-

(724 048)

-

(1 546 654)

-

9 907 580

-

3 090 381

298 053

270 314

458 104

143 456

18 178 974

20 562 020

Гражданский сегмент

8
9
10
11
12
13
14

ЗАО «Авиастар-СП»
ОАО «Ил»
ОАО «ВАСО»
ЗАО «ГСС»
ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»
ОАО «ОАК-ТС»
ООО «ОАК-Антонов»

4 570 322

15
16
17
18
19
20
21
22
23

5 086 339

4 297 313

747 805

858 915

187 732

165 584

1 967 950

2 410 332

8 800 365

10 070 331

(927 951)

(211 420)

(1 179 290)

(886 746)

28 856 547

22 969 348

9 520 252

20 038 700

(2 007 877)

(539 074)

4 743 715

(9 985 939)

62 828 185

73 386 951

889 098

771 724

29 507

29 782

6 011

21 801

-

67 504

1 140 751

197 657

11 703

5 637

(72 373)

(405 001)

2 703 533

8 669 826

72 156

90 162

22 504

43 833

(5 341)

15 921

1 500

-

ОАО «Туполев»
ОАО «КАПО им.С.П.Гобунова»
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»

1 801 687

4 611 050

81 896

(110 348)

(219 039)

(213 130)

3 230 225

5 359 421

4 423 288

7 667 872

(1 213 019)

(730 260)

(1 318 640)

(1 538 504)

5 297 823

5 962 495

2 421 702

2 082 949

(120 665)

(52 363)

(551 818)

(877 407)

8 953 441

6 829 940

ОАО «ИФК»
ЗАО «АэроКомпозит»
ЗАО «Ил-Ресурс»
ОАО «В/О «Авиаэкспорт»
ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева»
ООО «ВолгаТехнопорт»

5 572 343

11 049 027

1 734 843

2 183 016

244 498

43 104

12 470 696

12 306 110

2 909 242

3 203 956

313 340

491 662

153 489

79 125

-

84 288

207 636

210 224

73 139

74 408

(73 625)

103 364

569 292

717 867

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

312 555

844 989

23 524

53 822

2 300

914

337 703

289 046

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

Специальные самолеты

Иные компании
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24
25

ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова"
ООО "ОАК-ЦК"

1 215 589

1 901 509

65 442

120 386

(79 483)

(93 867)

577 400

317 400

748 992

1 426 008

77 541

175 988

20 984

40 861

-

-

*В 2013 году в результате реорганизации отдельные юридические лица ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО В.П. Чкалова» были
присоединены к ОАО «Компания Сухой» в качестве филиалов.
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6.6. Государственная поддержка и меры, направленные на стабилизацию
деятельности и развитие авиапромышленного комплекса Российской Федерации
В целях выполнения обязательств по уплате купонного дохода по облигационному
займу, привлеченному с предоставлением в 2010 году государственной гарантии Российской
Федерации на погашение кредитов, привлеченных ОАО «ОАК», его дочерними и зависимыми
обществами на финансирование инвестиционной и основной производственной деятельности,
в 2013 году была выделена Минпромторгом России субсидия в размере 1 846 109,2 тыс.
рублей.

6.7. Информация об энергоресурсах, потребленных ОАО «ОАК» в 2013 году
Сведения о потребленных ОАО «ОАК» в 2013 году энергетических ресурсах содержатся
в таблице ниже. Иные виды энергоресурсов Обществом не используются.
Таблица 8. Сведения о потребленных энергоресурсах в 2013 г.
№
п/п

Единица
измерения

Наименование затрат

1.

Электроэнергия

2.

Теплоснабжение и горячая вода

6.8. Основные
Корпорации

результаты

и

Количество

Сумма (руб.)

КВт×час

399 904,00

1 510 946,00

ГКал

541,29

125,00

приоритетные

направления

деятельности

6.8.1. Основные нефинансовые результаты
В рамках исполнения мероприятий по приоритетным направлениям деятельности ОАО
«ОАК» на 2013 год достигнуты следующие результаты.
В части исполнения обязательств по поставкам АТ ОАО «ОАК» и ДЗО
В сегменте гражданской авиации
В 2013 году заказчикам всего было поставлено 32 воздушных судна (28 новых ВС), в том
числе по типам: SSJ-100 – 25 ВС, Ту-214 – 2 ВС, Ил-96-300ПУ (М1) – 1 ВС, Ан-148-100 – 4
ВС. Кроме того, заключены Государственные контракты с Управлением делами Президента
Российской Федерации на поставку двух Ил-96-300. ОАО «ВАСО» заключило контракт с
Министерством обороны Российской Федерации на поставку 15 самолетов Ан-148-100Е на
период 2013-2017гг.
В сегменте оперативно-тактической и морской авиации
В 2013 году предприятиями, входящими в Корпорацию, выполнен план по поставке 54
самолетов оперативно-тактической авиации (ОТА) по государственному оборонному заказу
(ГОЗ). Для сравнения, в 2012 году поставлено 35 самолетов, увеличение объема поставок
составило 54 %.
Всего поставлено 79 самолетов типа Су-30СМ, Су-30МК2, Су-34, Су-35С, МиГ29К/КУБ, МиГ-29УБ и Як-130 в интересах Минобороны России и экспорта.
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В сегменте дальней авиации
Выполнены ремонт с модернизацией самолетов Ту-160, а также осуществлялся ремонт и
модернизация самолетов Ту-95МС и Ту-22М3.
Заключены новые контракты, в том числе по сервисному обслуживанию самолетов
Дальней авиации в период 2013 – 2015 годов, по модернизации Ту-95МС и по ремонту Ту22М3с модернизацией.
В сегменте специальной авиации
Серийное строительство, НИОКР и модернизация авиационных комплексов
и самолетов специальной авиации, морской авиации ВМФ, в том числе, серийное
производство и поставка самолетов Бе-200 (Бе-200ЧС) в интересах Министрерства обороны
Российской Федерации, МЧС России (заключенные контракты) и других заинтересованных
структур (перспективные контракты);
разработка, производство и модернизация самолетов ДРЛО на базе существующих
авиационных комплексов, и перспективных авиационных комплексов;
модернизация самолетов Ту-142МК на базе существующих авиационных комплексов.
Оформление и утверждение консолидированного государственного заказа
В 2013 г. был сформирован консолидированный государственный заказ на 148 ед. В
соответствии с распоряжением Д.О. Рогозина №РД-П7-8746 от 04.12.2013г. Минпромторгом
России и ОАО «ОАК» проводится актуализация Консолидированного Государственного
заказа с заинтересованными ведомствами.
В части реализации межпрограммных проектов
Инновационное развитие
Реализация одного из направлений деятельности Корпорации – инновационной
стратегии - осуществляется поэтапно.
Программа инновационного развития ОАО «ОАК», утвержденная Советом директоров
Общества 13 июля 2011 года, рассматривается как неотъемлемая составная часть Стратегии
развития ОАО «ОАК» и представляет собой целенаправленный и обоснованный план
действий, учитывающий приоритеты перспективного развития Корпорации и меры по его
реализации, в результате которых должно обеспечиваться новое качество производства и
управления.
На первом этапе в целом была завершена работа по формированию контура (границ)
Программы инновационного развития:
года;

 сформированы портфели реализуемых инновационных проектов на период до 2017

 создан прототип Банка данных перспективных технологий и инновационных проектов;
 сформирован Экспертный совет по инновационному развитию из представителей ДЗО;
 проведен анализ проектов, включенных в ПИР. Сформирован пул приоритетных
проектов;
 подписано Соглашение о взаимодействие между пулом опорных ВУЗов и ОАО «ОАК»;
 сложилась в основном система управления Программой инновационного развития.
В 2013 году проводились работы в рамках 85 проектов, в том числе по портфелям:
 мероприятия в области освоения новых технологий – 60 проектов;
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 широкомасштабное внедрение в конструкцию планера композицитных материалов – 6
проектов;
 проведение исследований и разработок и использование их результатов – 9 проектов;
 мероприятия в области совершенствования организации инновационной деятельности
и бизнес-процессов – 2 проекта;
 мероприятия в области развития взаимодействия с субъектами инновационной среды –
8 проектов.
В течение 2013 года был завершен анализ системы управления Программой
инновационного развития и отрабатывались предложения по ее совершенствованию с учетом
опыта государственных корпораций и компаний с государственным участием, реализующих
собственные Программы инновационного развития.
Проводились мероприятия по укреплению горизонтальных связей с участниками
инновационной деятельности, предприятиями ГК «Ростехнологии», ракетно-космической
отрасли, институтами развития, ВУЗами.
В целях расширения кооперации в области межотраслевого трансфера продолжилась
работа по инициации совместных инновационных проектов (проектов в интересах
ОАО «ОАК») с предприятиями ГК «Ростехнологии».
Базовые цели проектов - обеспечение конкурентных преимуществ российской
авиационной техники с точки зрения эксплуатационных характеристик и потребительских
качеств, создание конструкторского задела на новое поколение авионики для ее выхода на
глобальный мировой рынок.
В 2013 году совместно с представителями Роскосмоса и предприятиями ракетокосмической отрасли начата проработка вопросов межотраслевого сотрудничества
(формирование областей научно-технического сотрудничества в целях инициации совместных
проектов, разработка механизмов эффективного финансирования проектов и межотраслевого
трансфера технологий).
Корпорация активно взаимодействует с отраслевыми научными организациями в рамках
реализации авиационных программ (МС-21, SSJ-100, Ил-476, проекты боевой авиации)
(ФГУП «ЦАГИ», ФГУП «ГосНИИАС», ФГУП «ВИАМ», ФГУП «ЦИАМ», ФГУП «НИИСУ»).
Совместно с ФГУП «ЦАГИ» реализуется проект создания перспективной продуктовой
линейки на базе новой технологической платформы (базы). Концепция «Самолета 2020»
рассматривает на начальном этапе проведения работ по проекту три возможных ниши:
 самолет промежуточной размерности в сегменте рынка 120-140 кресел;
 самолет в сегменте рынка 200-220 кресел;
 широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет в сегменте 200-350 кресел.
В процессе реализации проекта внедрена организационно-технологическая инновация система оценки уровня готовности технологий.
В 2013 году на предприятиях ОАО «ОАК» продолжалось внедрение инноваций в
производство в виде новых или усовершенствованных технологических процессов. При этом
выполнялись работы по внедрению новых прорывных изделий и технологий, технологий
поддержания производства и возобновление ранее утраченных технологий на новом
технологическом уровне.
В рамках реализации общекорпоративной политики в Корпорации начали
функционировать специализированные производства и центры компетенции, а также
сопутствующих им технологий:
 Производство радиопрозрачных обтекателей;
 Центр комплексирования БРЭО;
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 Производство силовых узлов и агрегатов из современных полимерно-композитных
материалов (ПКМ);
 Производство панелей фюзеляжа;
 Производство крыльев, механизации, оперения и рулей;
 Производство пилонов и мотогондол (в реализации).
В 2013 году на предприятиях ОАО ОАК внедрены в производство 11 новых
технологических процессов с экономическим эффектом более 100,0 млн. рублей.
Для начала реализации с 2014 года подготовлены технические задания для разработки
проектной документации по 5 критическим технологиям и 26 новым проектам реконструкции
и техперевооружения в рамках ФЦП РОПК.
Вместе с тем организовано взаимодействие ОАО «ОАК» и РАН по инновационным
технологиям авиастроения, которые могут быть реализованы при создании перспективной
авиационной техники.
В части взаимодействия с ВУЗами в 2013 г. было подписано Соглашение о
сотрудничестве с 12 ключевыми (опорными) ВУЗами-партнерами, сотрудничающими с ДЗО
для развития научно-технической и исследовательской кооперации. В рамках реализации
Соглашения были проведены серии конференций по формированию совместных планов в
области образовательных программ и научно-исследовательских проектов.
ВУЗы активно участвовали в реализации НИОКР Корпорации в интересах авиационных
программ (МС-21, SSJ-100), а также в рамках межпрограммных проектов (крыло из ПКМ,
технико-технологическое перевооружение и подготовка производства).
Управление качеством продукции
На предприятиях ОАО «ОАК» требуемый уровень качества и надёжности серийно
выпускаемой и вновь разрабатываемой продукции обеспечивается выполнением комплекса
мероприятий по управлению качеством, программ обеспечения качества (ПОК), а также
программ обеспечения безопасности полета, надежности, контролепригодности,
эксплуатационной и ремонтной технологичности (БНКТ), разрабатываемых по каждому виду
выпускаемой продукции в соответствии с действующими нормативными документами.
Анализ показателей качества и надёжности АТ за 2013 год показывает соответствие
продукции, поставляемой предприятиями ОАО «ОАК», требованиям нормативной и
контрактной документации.
По мере освоения продукции в производстве и эксплуатации отмечается положительная
динамика постепенного снижения удельного количества рекламационных актов (количество
рекламаций на 1 гарантийное изделие) и количества претензий со стороны эксплуатантов.
Все предприятия ОАО «ОАК» поддерживают системы менеджмента качества (СМК),
как основной механизм управления качеством, в работоспособном состоянии, что
подтверждается действующими сертификатами соответствия СМК в отечественных системах
добровольной сертификации «Военный Регистр», «Оборонсертифика», международной
системе IAQG (международная авиакосмическая группа по качеству), а также лицензиями на
право деятельности.
В 2013 году успешно прошли сертификацию (ресертификацию) системы менеджмента
качества ОАО «ОАК-ТС», ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «НАЗ «Сокол», ЗАО «АвиастарСП», ОАО «ВАСО» (на соответствие национальным стандартам ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ
РВ 0015-002-2012, СРПП ВТ), филиал ОАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре
авиационный завод им. Ю.А. Гагарина», ОАО «ВАСО» (на соответствие международному
стандарту IAQG 9100C).
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С целью повышения качества поставляемой продукции регулярно проводятся «Дни
качества», аудиты качества, а также совещания по качеству с анализом причин отказов
авиационной техники и выработкой необходимых мероприятий.
В части совершенствования корпоративной структуры
В целях формирования бизнес-единицы «ОАК-Специальная авиация» начаты
мероприятия по реорганизации ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова» и ОАО «Туполев».
11.11.2013 г Советом директоров ОАО «ОАК» одобрено ТЭО по реорганизации указанных
обществ и принято решение рекомендовать представителям ОАО «ОАК» на собраниях
акционеров указанных обществ голосовать за реорганизацию ОАО «КАПО
им.С.П.Горбунова» в форме присоединения к ОАО «Туполев».
03 декабря 2013 года в целях поэтапной оптимизации закупочной деятельности
ОАО «ОАК» и ДЗО, в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ОАК» учреждено
Общество с ограниченной ответственностью «ОАК – Закупки»
В соответствии с решением Президента Российской Федерации от 24 января 2013 года
запланирована передача от Министерства обороны Российской Федерации в ОАО «ОАК»
группы из 15 предприятий, специализирующихся на проведении ремонтов и технического
обслуживания авиационной техники военного и специального назначения.
В целях ускорения интеграции авиаремонтных заводов (АРЗ) в состав Корпорации на
первом этапе планируется передача ОАО «ОАК» функций единоличных исполнительных
органов этих заводов и включение в составы их советов директоров представителей
Корпорации.
В 2013 году в соответствии с требованиями российского законодательства было
оформлено управление со стороны ОАО «ОАК» в отношении первых 9 АРЗ (приняты
решения о передаче ОАО «ОАК» функций единоличного исполнительного органа,
кандидатуры ОАО «ОАК» введены в состав советов директоров и ревизионных комиссий):
- ОАО «20 АРЗ»;
- ОАО «121 АРЗ»;
- ОАО «123 АРЗ»;
- ОАО «275 АРЗ»;
- ОАО «308 АРЗ»;
- ОАО «322 АРЗ»;
ОАО «325 АРЗ»;
ОАО «360 АРЗ»;
ОАО «514 АРЗ».
Аналогичные работы начаты в отношении еще 6 АРЗ, включение которых в контур
управления Корпорации планируется завершить в 2014 году:
- ОАО «720 РЗ СОП»;
- ОАО «ВЗРТО»;
- ОАО «32 РЗ СОП»;
- ОАО «680 АРЗ»;
- ОАО «31 ЗАТО»;
- ОАО «170 РЗ СОП».
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В части инвестиционной и финансовой деятельность
Основные направления инвестиций
Сумма бюджетных инвестиций по Федеральной целевой программе «Развитие обороннопромышленного комплекса на 2011-2020 годы» (далее - ФЦП РОПК) в 2013 году составила
4 198,4 млн. рублей.
В целях обеспечения выполнения заданий по Государственной программе вооружений
данные средства направлены на финансирование мероприятий по реконструкции и
техническому перевооружению следующих дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК»:
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «Туполев»,
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «РСК «МиГ», ОАО «НАЗ
«Сокол», ОАО «ЛИИ им М.М. Громова».
В 2013 году фактически завершены и введены в эксплуатацию 6 объектов капитального
строительства по ФЦП РОПК на ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и ЗАО «Авиастар-СП».
В 2014 году будет продолжено бюджетное финансирование мероприятий а рпмках ФЦП
РОПК в целях обеспечения выполнения ГПВ-2020.
Обеспечение финансирования текущих программ
В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. №216-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 апреля 2013 г. №349 «Об утверждении правил предоставления
субсидий из федерального бюджета организациям авиационной промышленности,
осуществляющим деятельность в области самолетостроения, на компенсацию затрат на уплату
купонного дохода по облигационным займам, привлеченным с предоставлением в 2010 году
государственных гарантий Российской Федерации», предоставлены субсидии из федерального
бюджета.
Размер полученных в 2013 году субсидий из федерального бюджета на компенсацию
затрат на уплату купонного дохода по облигационным займам, привлеченным с
предоставлением в 2010 году государственных гарантий Российской Федерации, составил 1,8
млрд. рублей.
За целевым расходованием денежных средств установлен регулярный контроль,
осуществляемый Минпромторгом России и финансовой службой ОАО «ОАК».
В части реструктуризации и развития производственных активов
Управление производственными мощностями и техническое перевооружение
На предприятиях ОАО «ОАК» продолжается реализация программ технического
перевооружения, приводящих к обновлению и оптимизации производственных мощностей,
повышению технологического и технического уровней на базе передовых достижений науки и
техники.
Программы технического перевооружения реализуются во исполнение «Плана
мероприятий по обеспечению выпуска отечественных воздушных судов в 2007-2015 г.г.»,
финансирование осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы», а также за
счет собственных и привлеченных средств.
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В рамках реализации ФЦП РОПК в 2013 году осуществлены работы по
подготовке материалов, проектной документации для развития производства самолетов
гражданской, военной, военно-транспортной и специальной авиации, проведению отборочных
процедур на выбор генеральных подрядчиков на осуществление комплекса работ по объектам
капитального строительства. Закончены проектно-изыскательские работы по 48 проектам
реконструкции и технического перевооружения производства компаний «Сухой», РСК
«МИГ», ОАО «Туполев», НАЗ «Сокол», ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», производственной
базы ЗАО «Авиастар-СП».
Трансформация индустриальной модели Корпорации
Под непосредственным руководством ОАО «ОАК» в 2013 году продолжались работы по
оптимизации индустриальных моделей предприятий и уточненной производственной
кооперации ОАО «ОАК». В рамках экономического анализа уточнена кооперация по
проектам ИЛ-476, ЛВТС, ПАК ДА в рамках оптимизации производственных ресурсов и
обеспечения эффективности производства.
Основная суть корпоративной индустриальной модели состоит в переходе от заводов
полного цикла, включающих все технологические процессы производства самолетов, к
модели развития конкурентных технологий и компетенций. При реализации данной модели
подразумевается создание и развитие внутри Корпорации заводов-финалистов, центров
компетенции и центров специализации, технопарков на базе производственной базы
предприятий ОАО «ОАК».
Развитие производственной базы
Основная работа в ОАО «ОАК» по развитию производственной базы предприятий
направлена на оптимизацию производственного потенциала предприятий в части обеспечения
производства перспективных моделей самолетов и реализации стратегии развития общества.
В целях оптимизации производства летных испытаний проводились работы по оценке
вариантов реструктуризации производственной базы на площадке ЛИИ им. Громова в г.
Жуковский Московской области. Приняты к реализации решения по созданию
централизованного производства защитных покрытий опытно-доводочных баз ДЗО на
площадке ЛИИ им. Громова. Работы по реструктуризации производственной базы в г.
Жуковском будут продолжены в последующих периодах.
В части повышения финансовой устойчивости и ликвидности ДЗО
Реализация программ повышения энергоресурсоэффективности
В соответствии с действующим Положением о разработке и реализации программ
повышения энергоресурсоэффективности ОАО «ОАК» и предприятий ОАО «ОАК» на
предприятиях Корпорации были разработаны и утверждены программы повышения
энергоресурсоэффективности на 2013-2017 годы.
Во исполнение таких программ,
предприятия Корпорации выполняли типовые,
малозатратные организационно-технические мероприятия: оптимизацию режимов работы и
состава отопительного, компрессорного и энергоемкого технологического оборудования;
модернизацию отопительно-вентиляционных систем; реконструкцию систем освещения
производственных зданий и территорий, теплоизоляцию зданий и сооружений. Работы
финансировались за счет собственных средств предприятий.
Программами повышения энергоэффективности предприятий планировалось в 2013
году выполнить 120 энергоэффективных мероприятий, из них 56 окончено, выполнение
остальных будет продолжено.
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Годовой экономический эффект от исполнения энергосервисных составит не менее
585 млн. рублей, в том числе: ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - 130 млн.рублей;
ЗАО «Авиастар-СП» - 200 млн. рублей; ОАО «ВАСО» - 160 млн. рублей; ОАО «НАЗ «Сокол»
- 95 млн. рублей.
6.8.2. Приоритетные направления
Приоритетные направления деятельности ОАО «ОАК» на 2014 г. утверждены Советом
директоров (Протокол № 90 от 20.12.2013), наиболее значимыми из которых стали
следующие.
В области операционной деятельности:

исполнение обязательств по поставкам АТ как головной компанией, так и ДЗО в
рамках Государственного оборонного заказа, Военно-технического сотрудничества,
Государственных контрактов, Коммерческих контрактов;

выполнение плана НИР и ОКР по созданию новой АТ, а именно по программам
ПАК ФА, МС-21, Sukhoi Superjet 100, «Самолет 2020 (Программа на новой технологической
платформе), ПМИ; МТС; «ИЛ-476», «Ан-124» (Модернизации и возобновления серийного
производства самолетов семейства).
В части инвестиционной деятельности:

Реализация инвестиционных проектов «Создание Национального центра
авиастроения», «Аэрокомпозит» (Создание промышленной базы производства конструкций
из композитных материалов для ВС гражданского назначения (г. Казань, Ульяновск).)

Создание авиационного образовательного кластера в г. Жуковском;
Выполнение плана мероприятий по техническому развитию и техническому

перевооружению серийных заводов в соответствии с ФЦП «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»;
В части реализации Проектов по созданию дочерних, аффилированных и совместных
предприятий:

ООО «ОАК-Девелопмент» (Реализация девелоперских проектах на землях,
принадлежащих ОАО «ОАК» и его ДЗО и высвобождаемых при оптимизации загрузки
производственных площадок),

инициирование и участие в девелоперских проектах по развитию земельных
участков ДЗО.
В части реструктуризации производственных активов
Ппланируется управление цепочками поставок реструктуризируемых предприятий в т. ч.
внедрение автоматизированной системы управления цепями поставок реструктуризированных
предприятий и управление цепями поставок в части долгосрочной контрактации ДЗО,
выделенных и/или созданных в рамках реструктуризации производственных активов.
В части финансовой деятельности:

Оптимизация портфеля финансовых активов группы ОАК, в т.ч. реализация
акций ОАО «ИФК» и ОАО «В/О «Авиаэкспорт»;
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Мероприятия по повышению финансовой устойчивости и ликвидности ДЗО,
находящихся в зоне риска, в частности ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «ВАСО»,
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», ОАО «НАЗ «Сокол», ОАО «ЛИИ им. Громова».
Мероприятия по финансовому стратегическому развитию:
 Разработка целевой программы повышения (роста) капитализации ОАО «ОАК»;
 Разработка концепций развития отдельных направлений в целях оптимизации
финансовых бизнес-процессов и снижения финансовых рисков.
В части управления и корпоративного строительства:



Актуализация стратегии развития ОАК;
Совершенствование корпоративной структуры:
 Консолидация предприятий в сфере транспортной авиации;
 Завершение консолидации ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»;
 Начало консолидации ОАО «РСК «МиГ» и ОАО «НАЗ «Сокол».

В части управления качеством продукции
Приоритетными направлениями ОАО «ОАК» в части повышения качества продукции на
ближайшее время являются:
- создание необходимой нормативной базы, адекватной уровню и потребностям
внедряемых технологий самолётостроения;
- совершенствование механизмов мотивации персонала к безусловному выполнению
установленных требований;
- создание современной системы послепродажного обслуживания;
- создание методов и внедрение практики управления безопасностью полётов при
проектировании и производстве воздушных судов;
- совершенствование производственной системы с использованием передового
отечественного и мирового опыта (включая методы бережливого производства).
Большое внимание в 2014 году будет уделено вопросам повышения качества закупаемой
продукции, обеспечению качества при осуществлении ремонта, технического и сервисного
обслуживания авиационной техники, а также работам по созданию систем управления
безопасностью полётов на предприятиях ОАО «ОАК».
Военная авиационная техника
Текущие проекты
Будут продолжены работы по ремонту и модернизации самолетов типа МиГ-31БМ.
В части Дальней авиации программами, обеспечивающими загрузку производственных
мощностей предприятий ОАО «ОАК», является выполнение работ по ремонту и
модернизации самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3.
В целях реализации планов ГОЗ и экспорта в 2014 году планируется:
- заключение новых долгосрочных контрактов с Минобороны России в сегменте
оперативно-тактической и дальней авиации;
- финансирование технического перевооружения и реконструкции предприятий,
входящих в ОАО «ОАК» в рамках ФЦП РОПК;
- своевременное выполнение контрактных обязательств по экспортным заказам и
заключение новых контрактов через ОАО «Рособоронэкспорт» на поставку новых самолетов.
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Перспективные проекты
Перспективы развития связаны как с созданием новых образцов военной авиационной
техники, так с и ростом объемов их производства, прежде всего по линии государственного
оборонного заказа.
В сфере ОТА основные разработки будут сфокусированы на создании перспективного
авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) для Минобороны России, российскоиндийского проекта создания перспективного многофункционального истребителя (ПМИ), а
также перспективного БПЛА для Минобороны России.
В сфере Дальней авиации приоритетным проектом является разработка ПАК ДА.
Гражданская авиационная техника
Производство гражданских воздушных судов
1) Работы по оптимизации производственных процессов и снижения трудоемкости
производства составных частей самолетов, оптимизация процесса поставок комплектующих в
увеличение темпов производства самолетов.
2) Работы по снижению стоимости покупных комплектующих изделий.
3) Снижение себестоимости производства за счет технического перевооружения
предприятий и совершенствования технологических процессов изготовления ВС.
Безопасность полетов, участие в международных программах
1) Совершенствование системы ППО отечественных самолетов в целях повышения их
конкурентоспособности.
2) Проведение переговоров по поставке воздушных судов Sukhoi Superjet 100, Ан-148
для отечественных и иностранных заказчиков.
3) Участие в рабочей группе с Китаем по созданию широкофюзеляжного самолета.

6.9. Совершенные Обществом крупные сделки и сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность
Крупных сделок с участием ОАО «ОАК» за отчетный период 2013 года не совершалось.
Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных
Обществом и одобренных органами управления Общества (Советом директоров и Общим
собранием акционеров) в отчетном периоде, содержатся в Таблице 13 (Приложение № 1).

6.10. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний
Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской
Федерации
Всего в 2013 году в ОАО «ОАК» поступил 59 документов Президента и Правительства
Российской Федерации.
В Таблице 24 (Приложение № 7) приведены сведения о фактических результатах
исполнения ключевых и наиболее важных поручений и указаний Президента Российской
Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.

6.11. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
Деятельность ОАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ подвержена
воздействию ряда рисков, которые могут существенно изменять прогнозируемые результаты
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деятельности. В Обществе предпринимаются необходимые действия для предупреждения
возникновения и снижения возможных последствий воздействия негативных факторов
различного происхождения на его производственную и коммерческую деятельность.
Управление рисками позволяет снизить возможность их влияния на результаты
деятельности ОАО «ОАК» и направлено на обеспечение устойчивого, безопасного и
максимально эффективного функционирования Общества, оптимизацию соотношения затрат
и степени риска. Стратегическое руководство в области управления рисками осуществляет
Совет директоров Общества. Реализация утвержденной Советом директоров стратегии
осуществляется в текущей деятельности через решения Правления и издание
соответствующих приказов и распоряжений Президента Общества.
По месту нахождения ОАО «ОАК» обстоятельства, объективно препятствующие
деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения,
террористические акты и др.) отсутствуют.
ОАО «ОАК» не имеет инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по
которым составляет более 10% в год.
Основными группами рисков Общества являются: отраслевые, страновые
региональные, финансовые, правовые и риски, связанные с деятельностью эмитента.

и

Отраслевые риски
Отраслевые риски эмитента связаны с:

невысоким спросом на продукцию компании;

возможным удовлетворением спроса традиционных зарубежных заказчиков на
самолеты боевой авиации, производимые ДЗО ОАО «ОАК»;

возможностью возникновения обстоятельств, препятствующих реализации
произведенной продукции;

значительная часть компонентов воздушных судов закупается у предприятий смежников, и в случае срыва партнерами сроков и объемов поставки компонентов, компания
не сможет своевременно исполнять взятые на себя контрактные обязательства;

изношенностью производственных мощностей предприятий гражданского
авиастроения.
Общество предпринимает все необходимые усилия для снижения отраслевых рисков, а
именно:

заключает долгосрочные контракты с Министерством обороны Российской
Федерации, вследствие чего снижается уровень предпринимательских рисков, связанных с
поставками военной авиационной техники по госзаказу;

оказывает поддержку продвижению своей продукции. В рамках этого проводятся
исследования потребностей рынка, консультации с потенциальными и существующими
заказчиками;

проводит работу по расширению ассортимента продукции;

готовит и реализует новые механизмы финансирования продаж авиационной
техники, основанные на лучших образцах мировой практики с учетом норм ОЭСР и ВТО;

уделяет большое внимание послепродажному обслуживанию и оказанию
сервисных услуг, что повышает привлекательность продукции в глазах заказчиков;

применяет риск-разделенное партнерство с коллегами по кооперации при
разработке новой техники, благодаря чему смежники становятся финансово
заинтересованными в коммерческом успехе проекта;
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проводит глубокую программу технической модернизации, а также реализует
программу по созданию специальных производств.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:

ряд поставщиков сырья и материалов эмитента и его дочерних и зависимых
обществ являются монополистами;

возможность повышения цен как на сами материалы и комплектующие, так и
на транспортировку данных материалов и комплектующих.
По оценке ОАО «ОАК» риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и
услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, минимальны. В целях их дальнейшей
минимизации ОАО «ОАК» поддерживает долгосрочные партнерские отношения с
поставщиками основных комплектующих изделий и материалов.
На внутреннем рынке динамика роста цен на основные материалы и комплектующие,
используемые в производстве, соответствует общероссийским показателям роста цен и не
оказывает существенного влияния на результаты деятельности ОАО «ОАК», а значит и на
исполнение обязательств по ценным бумагам.
Учитывая, что доля импорта в общем объеме используемых в производстве материалов
незначительна, влияние возможного изменения цен на сырье на внешних рынках не может
оказать существенного влияния на деятельность Эмитента, а значит и на исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги
эмитента, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным
бумагам:
По оценке ОАО «ОАК», риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию
эмитента, его дочерних и зависимых обществ, являются незначительными. ОАО «ОАК» и его
дочерние и зависимые общества осуществляет отгрузки продукции на основании
долгосрочных контрактов. Для минимизации указанных рисков используется практика
эскалации цен по контрактам. Появление предпосылок для изменения ситуации на рынке в
среднесрочной перспективе не прогнозируется.
Таким образом, такие риски оказывают минимальное влияние на исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Страновые и региональные риски
Предприятия, входящие в группу ОАК, осуществляют свою деятельность в различных
регионах Российской Федерации – г. Москва и Московская область, Республика Татарстан,
Воронежская, Ульяновская, Иркутская, Нижегородская, Ростовская, Новосибирская области,
Дальний Восток (г. Комсомольск-на-Амуре). Во многих регионах самолетостроительные
предприятия являются одними из самых крупных производственных объектов, что в
значительной степени определяет экономическую составляющую устойчивости каждого
региона.
В названных регионах предприятия Общества играют заметную роль в формировании и
развитии инфраструктуры, обеспечивают занятость населения, выполняют иные социально
ориентированные функции. Несмотря на непростое финансовое положение, эти предприятия
продолжают функционировать в достаточно стабильном режиме. В этой связи только
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макроэкономические изменения в экономической и политической жизни страны могут оказать
как позитивное, так и негативное влияние на деятельность предприятий Общества.
Что касается потенциально возможных (как положительных, так и отрицательных)
изменений региональных уровней, то Общество в обозримом будущем рассматривает их
наступление, как маловероятное, признавая, в то же время, что такие изменения, безусловно,
окажут влияние на деятельность и экономические показатели предприятий, и, как следствие,
на соответствующие показатели Общества.
Вместе с тем ОАО «ОАК» совместно со своими дочерними и зависимыми обществами
вполне способно нейтрализовать или, по крайней мере, минимизировать какие-либо
негативные экономические или форс-мажорные явления регионального масштаба и в
постоянном режиме проводит профилактические мероприятия в области природоохраны,
кадровой политики, развития социальной инфраструктуры.
Учитывая, что конечная продукция дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК»
реализуется по всей стране и за рубежом, влияние отдельных региональных экономических и
политических рисков на общую деятельность группы предприятий ОАО «ОАК» будет
незначительной и полностью зависит от макроэкономической и политической ситуации в
России.
Политические риски являются одними из ключевых рисков при реализации продукции
военного назначения. Они связаны с внутренней политикой государства в области военного
строительства, внешней политикой Российской Федерации, а также политикой зарубежных
стран – основных поставщиков и заказчиков авиационной техники на мировом рынке. Особое
значение имеет смена политических режимов в странах импортерах авиационной военной
техники. На поставки вооружений и военной техники в некоторые страны, являющиеся
заказчиками военной продукции эмитента, наложено эмбарго со стороны США и стран
Евросоюза в силу политических причин. Возможное снятие запретов может повлечь
переориентацию военно-технического сотрудничества этих государств и, соответственно,
сокращение спроса на российское вооружение. С другой стороны, введение эмбарго на ряд
стран может привести к необходимости прекратить военно-техническое сотрудничество
России с этими странами во избежание санкций. Изменение внутриполитической ситуации
может переориентировать страны на других поставщиков военной техники.
Для предотвращения снижения спроса на продукцию ОАО «ОАК» проводится поиск
новых заказчиков, предлагаются расширенные условия сотрудничества, в частности,
лицензионное производство на территории заказчика (как в других регионах России, так и за
рубежом), участие заказчика в производстве комплектующих на собственной
производственной базе.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность.
В связи со сравнительно стабильной политической обстановкой в России указанные
риски, а также риски, связанные с различными социальными проявлениями, Общество
рассматривает как маловероятные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий,
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п.
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Регионы, в которых ОАО «ОАК» и его дочерние и зависимые общества осуществляют
основную деятельность, не характеризуются повышенной опасностью стихийных бедствий, не
являются удаленными или труднодоступными, поэтому указанные риски оцениваются
эмитентом как несущественные и неспособные как-либо повлиять на деятельность эмитента и
его дочерних и зависимых обществ.
Финансовые риски
Финансовые риски Общества разделяются на валютные, кредитные, инфляционные и
риски ликвидности.
Валютные риски возникают вследствие неблагоприятного изменения стоимости
валюты, применяемой в отношениях с заказчиками, поставщиками, по отношению к той
валюте, в которой Обществом производятся финансовые операции. Экспортные поставки
продукции Общества, его дочерних и зависимых обществ, как правило, номинированы в
долларах США. Для снижения риска валютных колебаний Общество, его дочерние и
зависимые общества привлекают кредитные ресурсы, связанные с исполнением экспортных
контрактов, в виде валютных кредитов.
Кредитные риски возможны по причине неблагоприятного изменения процентных
ставок, которое может отрицательно сказаться на финансовых показателях Общества.
Целевое финансирование расходов ОАО «ОАК» государством позволяет Обществу
повышать свою надежность как получателя кредитов и снижать процентные ставки по
привлекаемым кредитным ресурсам. Дополнительную поддержку Обществу оказывает
включение его в перечень стратегических предприятий Российской Федерации, а также
предоставление возможности коммерческим банкам рефинансировать кредитные
обязательства Корпорации в Центральном банке.
Инфляционные риски существуют вследствие влияния инфляционных процессов на
финансово-хозяйственную деятельность Общества и на финансовые результаты Общества.
В хозяйственной деятельности Общества возможны ситуации, при которых Общество,
дочерние и зависимые общества отгружают продукцию (передают результаты работ, услуг и
т.д.) на условиях последующей оплаты. При этом возникает временной разрыв между
моментом отгрузки продукции (работ, услуг) потребителю до момента их полной оплаты.
Обществом предпринимались корректирующие действия, направленные на получение от
потребителей предварительной оплаты за подлежащую поставке продукцию (работы, услуги),
а также по сокращению сроков взаиморасчетов. Кроме того, финансовой Стратегией
Общества предусмотрена постепенная эскалация цены на реализуемую продукцию: при
заключении контрактов в формировании цены принимается во внимание инфляционная
составляющая. Также, инфляция учитывается финансовой Стратегией и в себестоимости
производимых товаров и услуг, что позволяет обеспечивать устойчивую деятельность
отрасли.
Риски ликвидности возможны при нехватке финансовых средств для исполнения
текущих обязательств. Финансовое состояние в настоящее время позволяет не опасаться
подобных рисков. Тем не менее, в целях минимизации данного риска используются
процедуры бюджетирования, прогнозирования движения денежных средств и составления
финансово-производственных планов, позволяющие вовремя обнаружить недостаток
ликвидности и своевременно привлечь или перераспределить необходимые финансовые
ресурсы.
Дополнительным инструментом Общества по эффективному управлению ликвидностью
является возможность использовать беззалоговые кредитные линии, открытые в банкахпартнерах, в случае необходимости покрытия дефицита в срочном порядке.
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Снижение риска неплатежей со стороны покупателей, которые также могут привести к
проблемам с ликвидностью, достигается применением авансовой формы оплаты. Общество
выступает и планирует в дальнейшем выступать поручителем по ряду кредитных обязательств
дочерних и зависимых обществ. В целях минимизации риска появления у Общества
финансовых обязательств по выплате кредитов, привлеченных дочерними и зависимыми
обществами, Общество осуществляет контроль целевого расходования денежных средств,
платежной позиции данных обществ, а также принимает участие в работе органов управления
данных обществ.
Правовые риски
Правовые риски связаны с возможным принятием нормативно-правовых актов, которые
могут повлиять на налоговый, таможенный и валютный режимы работы Общества. Одним из
таких рисков является риск снижения таможенных пошлин на иностранную авиационную
технику, ввозимую в Россию, что может вызвать усиление конкуренции гражданской
авиатехники, производимой эмитентом и его дочерними и зависимыми обществами. К рискам
данной категории относится также неразрешенность проблем с правами на интеллектуальную
собственность.
Для снижения влияния названных рисков Общество вносит соответствующие
предложения в органы государственной власти и управления, активно участвует в обсуждении
и принятии правовых решений, связанных с перспективами российской авиационной
промышленности.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риск возникновения убытков (причинения ущерба) у эмитента, его дочерних и
зависимых обществ, третьих лиц вследствие нарушения нормального (запланированного)
хода производственного процесса.
Данный риск связан с уровнем технического развития самих дочерних и зависимых
обществ, а также предприятий-смежников.
Для соответствия технического оснащения Общества требованиям, предъявляемым к
современной авиатехнике, проводится масштабная модернизация оборудования и техническое
перевооружение производства. Широко внедряются информационные технологии в практику
управления предприятиями и проектирования авиационной техники. В последние годы возник
риск отставания российской авиационной промышленности в области технологий
производства бортового оборудования, авиационных двигателей и средств поражения. Для
повышения уровня и качества продукции, поставляемой смежниками, осуществляется
конкурсный отбор поставщиков, в том числе зарубежных, проводится аудит системы
менеджмента качества партнеров по технологической кооперации.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует
эмитент
На дату окончания отчетного года Общество не участвовало в судебных процессах,
которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, в связи
с чем данный риск оценивается, как незначительный.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах (по состоянию на дату
окончания отчетного года):
Дело №А40-2294/14 (159-24) по иску Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации о взыскании с ОАО «ОАК» неустойки в размере 11 960 000 рублей по
государственному контракту.
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Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих
лиц, в том числе дочерних обществ эмитента
Общество имеет обязательства по договорам поручительства. При неисполнении или
ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства
Общество и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором
поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.
В связи с нахождением в процессе банкротства дочернего общества ОАО «ОАК» ОАО «Финанс-Лизинг» в силу п. 4 статьи 10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» имеется риск привлечения ОАО «ОАК» к субсидиарной
ответственности по денежным обязательствам должника (ОАО «Финанс-Лизинг»), в случае
если последний не сможет расплатиться. Вместе с тем основным условием привлечения к
ответственности является наличие причинно-следственной связи между указаниями или
иными действиями (бездействием) основного акционера и наступившими последствиями в
виде невозможности удовлетворить требования кредиторов.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии
эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Данный риск можно считать незначительным кроме случаев, когда для продления
лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут
предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие
которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению
данного вида деятельности.
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
Общества.
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается Обществом
как незначительная.
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6.12. Международная деятельность
В соответствии с Основными положениями корпоративной стратегии развития
международная деятельность ОАО «ОАК» направлена на:

удовлетворение потребностей зарубежных партнеров по текущим проектам
поставки военной и гражданской авиационной техники;

расширение кооперационных связей с зарубежными самолетостроительными
компаниями в рамках совместного производства авиатехник;

реализацию имеющихся контрактов с зарубежными авиастроительными
компаниями в области промышленной кооперации;

развитие научно-технического сотрудничества.
В 2013 г. продолжалась реализация программы производственной кооперации с
самолетостроительной компанией «Airbus» (Франция) при участии Иркутского и
Воронежского авиазаводов.
Продолжалось сотрудничество с итальянской компанией «Alenia Aermacchi S.p.A.»
(бывшая «Alenia Aeronautica») по проекту SSJ-100. Компания «SuperJet International»
(совместное предприятие АХК «Сухой» и «Alenia Aermacchi») во взаимодействии с
ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (далее - ЗАО «ГСС») осуществляло
послепродажную поддержку заказчиков, а также активную работу по подготовке к вводу в
эксплуатацию воздушных судов и по дальнейшей послепродажной поддержке новых
заказчиков.
В 2013 г. ЗАО «ГСС» и компания «SuperJet International» продолжили совместную
разработку бизнес-версии самолета SSJ-100 – «Sukhoi Business Jet» (SBJ). Прототип
SBJ был представлен на международном авиасалоне МАКС-2013.
Успешно продвигалась работа по проекту создания ближне-/ среднемагистрального
самолета МС-21. В 2013 г. компанией «Dürr Systems GmbH» (Германия) спроектирована
линия агрегатной и окончательной сборки самолета МС-21 на Иркутском
авиастроительном заводе, компанией «Thyssen Krupp Systems Engineering GmbH»
(Германия) спроектирована линия агрегатной сборки МС-21 для ЗАО «Авиастар-СП»
(г. Ульяновск).
На этапе опытного проектирования и изготовления композитных деталей МС-21
ЗАО «АэроКомпозит» активно сотрудничало с австрийскими компаниями «FACC AG» и
«Diamond Aircraft Industries GmbH», используя их производственные мощности для
отработки технологии и изготовления прототипов. В частности, под контролем
«FACC AG» в г. Казани введены в эксплуатацию участки автоматизированного раскроя
материалов, чистого помещения, участка подготовки оснастки, автоклавного формования,
механической обработки изделий.
Деловое взаимодействие с Украиной развивалось в рамках реализации проектов,
связанных с совместным производством самолетов семейства «Антонов». Продолжалось
совместное серийное производство самолетов Ан-148-100. Основные участники
программы - ОАО «ВАСО» и ГП «Антонов», действующие в рамках лицензионного
соглашения по серийному производству на Воронежском авиационном заводе самолетов
семейства Ан-148-100 с использованием узлов и агрегатов планера, производимых
украинским серийным заводом «Антонов».
Ремонт и малая модернизация самолетов Ан-124, находящихся в эксплуатации в
Минобороны России, проводятся в рамках Государственных контрактов (исполнитель –
ЗАО «Авиастар-СП»). В 2013 году заказчику передано два самолета.
Динамично развивалось сотрудничество с Республикой Индия в военно-технической
сфере. В 2013 г. практически завершена поставка имущества для организации серийного
капитального ремонта в Индии самолетов Су-30МКИ.
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В рамках программы модернизация индийского парка самолетов МиГ-29 ВВС
Индии
передана
вторая
партия
модернизированных
на
предприятиях
ОАО «ОАК» самолетов и материальных комплектов имущества для проведения работ.
На предприятие корпорации «Hindustan Aeronautic Ltd.» командированы российские
специалисты для оказания помощи в монтаже и наладке оборудования.
По проекту совместной разработки и создания многоцелевого транспортного
самолета совместная российско-индийская группа конструкторов завершила этап
предварительного проектирования. Стороны приступили к работе над проектом контракта
на опытно-конструкторские работы.
ОАО «Компания «Сухой» и «Hindustan Aeronautic Ltd.» завершили работы по
эскизно-техническому проектированию перспективного многоцелевого истребителя и
приступили к консультациям по проекту контракта на опытно-конструкторские работы.
Продолжилась совместная предпроектная деятельность с Китайской корпорацией
гражданских самолетов (далее – КОМАК) по обоснованию проекта создания нового
широкофюзеляжного дальнемагистрального гражданского самолета. В рамках совместных
российско-китайских рабочих групп принят ряд важных решений по облику самолета,
бизнес-модели реализации проекта, платформам проектирования, сертификации самолета
и др.
Выполнен анализ инструмента оценки технической зрелости технологий,
определены методы оценки уровней готовности ключевых технологий, необходимых для
реализации целевых характеристик самолета. Каждой из сторон выполнены
предварительные оценки текущих уровней готовности технологий из согласованного
перечня ключевых технологий проекта. Проведен анализ модели сотрудничества ведущих
международных авиастроительных компаний, а также анализ и предварительная оценка
коммерческих рисков.
Сформированы предложения по приоритетным направлениям работ и составу
совместных рабочих групп. Определены 10 направлений взаимодействия. Подготовлены
предложения по плану совместных семинаров по актуальным направлениям развития.
В 2013г. продолжалось сотрудничество между ОАО «ОАК» и группой компаний
Сафран (Франция.) В соответствии с перспективными направлениями взаимодействия
определенны три направления, по которым осуществлялось взаимодействие:
электрические исполнительные провода, перспективные противообледенительные
системы самолета, перспективные бортовые источники электрической энергии.
В связи с существующим порядком осуществления международного взаимодействия
подготовлено обращение
в Минпромторг России за получением разрешения на
проведение совместных с Сафран работ по технологиям, имеющим двойное назначение.
В соответствии с направлениями взаимодействия, в рамках Соглашения о научнотехническом и инновационном сотрудничестве ОАО «ОАК» и Национальной академией
наук республики Армения 18-20 апреля 2013г., в Ереване состоялось совместное
совещание ведущих специалистов Института механики НАН РА и специалистов
авиационной отрасли России по вопросам совместной работы в области перспективных
технологий. Подготовлено техническое задание «Развитие методологических основ
анализа механики усталостного разрушения в новых конструктивно-технологических
решениях метало-композитных соединений элементов современных авиационных
конструкций».
Проводились подготовительные работы по созданию в России инжинирингового
центра на основе новейших технологий отечественных и зарубежных компаний в т. ч.
компании «ЛМС – Сименс Бизнес».
Начата разработка бизнес-плана создания Инжинирингового центра, на основании
анализа которого будет принято соответствующее решение.
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6.13. Кадровая политика и социальная ответственность
Динамику изменений кадрового состояния предприятий Корпорации в 2013 г. в
целом можно охарактеризовать как положительную. В отчетном году была продолжена
реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие кадрового потенциала
отрасли.
За 2013 год численность персонала увеличилась с 92 100 чел. до 93 950 чел.
Увеличение численности персонала связано с увеличением производственной программы
предприятий, при этом рост происходил за счет приема на работу основного
производственного персонала – основных производственных рабочих и инженернотехнического персонала.
Возрастной состав
Распределение работников по возрастному составу на предприятиях ОАК
(по состоянию на 31.12.2013):






до 30 лет 23,1%;
от 30 до 39 лет – 19,3%;
от 40 до 49 лет – 14,9%;
от 50 до 59 лет – 26,8%;
старше 60 лет – 15,9%.

Высокая доля работников в возрасте до 40 лет (42,4%) является результатом
проведения активных мероприятий по привлечению и удержанию молодых кадров на
предприятиях ОАК (отраслевые и локальные профориентационные мероприятия,
обучающие программы, программы стажировок, поддержка деятельности молодежных
советов, укрепление социальных гарантий, др.).
Образовательный уровень персонала
По состоянию на 31.12.2013 численность персонала предприятий ОАК с высшим
образованием составляет 40% (изменений с начала 2013 г. не произошло); численность
персонала с полным средним и средним профессиональным образованием составляет 53%
(уменьшилась с начала 2013 г. с 54% до 53%).
Изменение структуры образовательного уровня персонала обусловлено притоком
на предприятия, в том числе на рабочие специальности, выпускников высших учебных
заведений, а также необходимостью повышения квалификационного уровня рабочих
кадров предприятий в связи с повышением уровня механизации и автоматизации
производственных процессов, внедрением цифрового оборудования.
Средняя заработная плата (СЗП) на производственных предприятиях и КБ
Корпорации в 2013 году составила 35 300 руб. Рост средней заработной платы за 2013 год
к уровню предыдущего составил 16%.
Положительная динамика по росту средней заработной платы наблюдается на
всех предприятиях Корпорации.
В настоящее время уровень средней заработной платы работников большинства
предприятий Корпорации соответствует аналогичному показателю в географическом
регионе.
Тем не менее, уровень средней заработной платы по ряду предприятий ОАО «РСК «МиГ», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ОАО «Ил», ОАО «ЛИИ им.
М.М. Громова» ниже уровня средней заработной платы географического региона
присутствия предприятий.
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В 2014 г. продолжается работа по улучшению этих показателей в соответствии с
положениями Корпоративного соглашения между ОАО «ОАК», его дочерними и
зависимыми обществами и Российским профсоюзом трудящихся авиационной
промышленности на 2014-2016 годы и действующих Коллективных договоров
предприятий.
Система материального стимулирования.
В 2013 году в ОАО «ОАК» была продолжена работа по внедрению системы
оплаты труда, основанной на ключевых показателях эффективности (КПЭ), позволяющей
поддерживать достойный уровень заработной платы и обеспечивающей зависимость
вознаграждения от результатов труда. В 2013 году КПЭ были установлены для
руководителей ОАО «ОАК», а также для руководителей дочерних и зависимых обществ
Корпорации.
Основные критерии для оценки деятельности и премирования руководителей
предприятий включают финансово-экономические показатели (выручка, чистая прибыль,
отношение кредитного портфеля к выручке и т.д.), выполнение плана поставок
авиационной техники, другие показатели.
Проекты в области развития персонала
В области развития персонала Корпорация в 2013 году продолжила реализацию
курса, направленного на удовлетворение текущей и перспективной потребности
предприятий ОАО «ОАК» в высококвалифицированных кадрах.
В 2013 году осуществлялась дальнейшая реализация проекта «Авиастроительный
образовательный кластер в г. Жуковский». На прошедшем в августе 2013 года авиасалоне
«МАКС-2013» Президентом ОАО «ОАК» М.П. Погосяном проведена официальная
презентация проекта, заключено Соглашение о сотрудничестве между Корпорацией,
Министерством образования и науки Российской Федерации, Союзом машиностроителей
и Московской школой управления «СКОЛКОВО», в т.ч. по реализации проекта
«Авиастроительный образовательный кластер в г. Жуковский».
В 2013 году Корпорацией активно развивались связи с профильными высшими
учебными заведениями. Определены 13 опорных ВУЗов - партнеров Корпорации из числа
ведущих авиационных и технических университетов и институтов страны, которые также
присоединились к Соглашению о сотрудничестве, заключенному в рамках салона
«МАКС-2013». Среди них: Московский авиационный институт, Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ, Самарский
государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева,
Новосибирский государственный технический университет, Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана, Южный федеральный университет и др.
Основные направления сотрудничества с опорными ВУЗами связаны с:

развитием и внедрением инновационных образовательных технологий,
реализацией проектов в научно-технической сфере;

организацией процессов непрерывного повышения квалификации и
переподготовки кадров для авиастроительной отрасли, интеграцией профессорскопреподавательского состава высших учебных заведений и закреплением специалистов в
авиастроительной отрасли;

совместной работой в области стандартизации и сертификации требований к
уровню квалификации работников отрасли;

формированием системы профессиональной ориентации.
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В 2013 году Корпорация продолжила поддержку мероприятий, направленных на
интеграцию и тесное сотрудничество предприятий ОАО «ОАК» с региональными
образовательными учреждениями.
Соглашение направлено на развитие взаимодействия в вопросах кадрового
обеспечения, научно-технического сотрудничества предприятий и ВУЗов, расположенных
в регионе.
Корпорация принимает активное участие в формировании образовательной
политики профильных ВУЗов. Руководство и сотрудники Корпорации возглавляют
профильные кафедры в институтах (в 2013 году, дополнительно к существующей кафедре
«Проектирование самолетов», в Московском авиационном институте создана кафедра
«Управление персоналом»), участвуют в заседаниях научных советов, различных рабочих
группах, а также поддерживают проведение научных конференций и мероприятий.
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ
7.1. Приложение № 1. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных ОАО «ОАК» в
2013 году
Таблица 12. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
№
п/п

Сделка

Существенные условия

1.

Дополнительное
соглашение №23 к
агентскому договору
№524-506-09/11/11214/362
между
ОАО «ОАК»
и
ОАО «Компания
«Сухой»

2.

Дополнительное
соглашения № 24 к
агентскому договору
№ 578-506-09/11
между ОАО «ОАК» и
ОАО «Корпорация

Дата совершения сделки: 22.03.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ОАО «Компания «Сухой» - Принципал.
Предмет сделки:
Агент обязуется выполнить работы по аренде необорудованной выставочной
площади, аренде дополнительного оборудования для выставочной площади,
в т.ч: видеостены, принтера, плазменной панели, обеспечению транспортноэкспедиционными услугами, подключением интернета, обеспечения
пожарной
безопасности,
получение
разрешения
на
проведение
маркетинговой работы на выставке в закрытом павильоне, обеспечению
участия Принципала в международной выставке LAAD Defence & Security
2013, проводимой в г. Рио-де-Жанейро, Бразилия в период с 9 по 12 апреля
2013г .
Цена сделки: 5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой
как 34 467 (тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят семь) долларов
США 74 цента и 299 250 (двести девяносто девять тысяч двести пятьдесят)
рублей, что составляет 1 723 (одна тысяча семьсот двадцать три) доллара 39
центов и 14 962 (четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 50
копеек.
Дата совершения сделки: 17.04.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ОАО «Корпорация «Иркут» - Принципал.
Предмет сделки:
Агент обязуется выполнить работы по аренде оборудованной выставочной

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)
Члены Совета директоров и Правления ОАО
«ОАК» Погосян Михаил Асланович и Демченко
Олег Федорович одновременно являются членами
Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»;
члены Правления ОАО «ОАК» Михайлов
Владимир Сергеевич, Чириков Владимир Львович
одновременно
являются
членами
Совета
директоров ОАО «Компания «Сухой».

Члены Совета директоров и Правления ОАО
«ОАК» Погосян Михаил Асланович и Демченко
Олег Федорович одновременно являются членами
Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»;
члены Правления ОАО «ОАК» Туляков Александр
Владимирович, Михайлов Владимир Сергеевич,

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка
«Иркут»

3.

4.

5.

Существенные условия

площади в закрытом павильоне, аренде дополнительного оборудования для
выставочной площади, в т.ч: Видеостены, принтера, плазменной панели,
подключение интернета, обеспечения пожарной безопасности, получение
разрешения на проведение маркетинговой работы на выставке
для
Принципала в международной выставке LAAD Defence & Security 2013,
проводимой в г. Рио-де-Жанейро, Бразилия в период с 9 по 12 апреля 2013г.
Цена сделки: 5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой
как 29 319 (двадцать девять тысяч триста девятнадцать) долларов США 74
цента, что составляет 1 465 (одна тысяча четыреста шестьдесят пять, 99)
долларов США 99 центов.
Дата совершения сделки: 17.05.2013
Дополнительное
Стороны сделки:
соглашения № 25 к
ОАО «ОАК» - Агент,
агентскому договору
ОАО «Корпорация «Иркут» - Принципал.
№ 578-506-09/11
между ОАО «ОАК» и Предмет сделки:
Агент обязуется выполнить работы по обеспечению подвода/отвода воды,
ОАО «Корпорация
установки локальной беспроводной сети для Принципала в международной
«Иркут»
выставке LAAD Defence & Security 2013, проводимой в г. Рио-де-Жанейро,
Бразилия в период с 9 по 12 апреля 2013г.
Цена сделки: 5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой
как 328 (триста двадцать восемь) долларов США 33 цента, что составляет 16
(шестнадцать) долларов США 41 цент.
Дата совершения сделки: 15.05.2013
Дополнительное
ОАО «ОАК» - Агент,
соглашение № 24 к
ОАО «Компания «Сухой» - Принципал.
агентскому договору
Предмет сделки:
№ 524-506-09/11/11Агент обязуется выполнить работы по обеспечению подвода/отвода воды,
214/362 между
подключению локальной беспроводной сети для Принципала на
ОАО «ОАК» и
международной выставке LAAD Defence & Security 2013, проводимой в г.
ОАО «Компания
Рио-де-Жанейро, Бразилия в период с 9 по 12 апреля 2013г .
«Сухой»
Цена сделки: 5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой
как 328 (триста двадцать восемь) долларов США 33 цента, что составляет 16
(шестнадцать) долларов США 41 цент.
Договор займа № 207- Дата совершения сделки: 10.04.2013
516-04/13 от 10.04.2013 Стороны сделки:
между ОАО «ОАК» и ОАО «ОАК» - Займодавец,
ОАО «КАПО им. С.П. ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Заемщик.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)
Чириков Владимир Львович одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«Корпорация «Иркут».

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены Совета директоров и Правления ОАО
«ОАК» Погосян Михаил Асланович и Демченко
Олег Федорович одновременно являются членами
Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»;
члены Правления ОАО «ОАК» Туляков Александр
Владимирович, Михайлов Владимир Сергеевич,
Чириков Владимир Львович одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«Корпорация «Иркут».

Одобрено
СД ОАК

Члены Совета директоров и Правления ОАО
«ОАК» Погосян Михаил Асланович и Демченко
Олег Федорович одновременно являются членами
Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»;
члены Правления ОАО «ОАК» Михайлов
Владимир Сергеевич, Чириков Владимир Львович
одновременно
являются
членами
Совета
директоров ОАО «Компания «Сухой».

Одобрено
СД ОАК

Член Совета директоров и Правления ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова»; член Правления ОАО «ОАК»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка
Горбунова»

6.

Существенные условия

Предмет сделки:
Займодавец передает заемщику в собственность денежные средства,
а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денежных
средств (сумму займа) на условиях договора.
Целевое назначение займа: пополнение оборотных средств.
Сумма займа: не более 627 000 000 (Шестьсот двадцать семь миллионов)
рублей.
Процентная ставка: заем является беспроцентным.
Условия предоставления и возврата займа:
Заем предоставляется по частям (далее – части займа). Для предоставления
части займа Заемщик обязан представить заявку, оформленную в
письменном виде, и направленную в адрес Займодавца не позднее чем за 5
рабочих дней до выдачи займа с приложением реестра платежей за счет части
займа, указанной в заявке. Заемщик вправе в любое время произвести
досрочный возврат суммы займа (части суммы займа), с обязательным
уведомлением Займодавца не позднее чем за 5 рабочих дней до
предполагаемой даты возврата.
Заемщик считается выполнившим свои обязательства, если денежные
средства в погашение займа зачислены на расчетный счет Займодавца не
позднее 01.03.2014.
Договор генерального Дата совершения сделки: 30.04.2013
Стороны сделки:
подряда № 22-503ОАО «ОАК» - Заказчик-1;
01/13 между ОАО
ЗАО «Авиастар-СП» - Заказчик-2;
«ОАК», ЗАО
ООО «Инжиниринговая компания «2К» - Генеральный подрядчик.
«Авиастар-СП» и ООО Предмет сделки:
Заказчики поручают, а Генеральный подрядчик принимает на себя
«Инжиниринговая
обязательство выполнить комплекс работ по объекту капитального
компания «2К» в
строительства, расположенный по адресу: 432072, г. Ульяновск, Антонова
редакции
пр-т,
д.
1
дополнительного
и определенный Федеральной целевой программой «Развитие оборонносоглашения № 1 к
промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» для
нему
Заказчиков по Объекту: «Техническое перевооружение и реконструкция
механообрабатывающих производств на предприятиях ОАО «Воронежское
акционерное самолетостроительное общество» г. Воронеж, ОАО «Туполев»
г. Москва, г. Ульяновск, «КАПО им. С.П. Горбунова» г. Казань, ОАО
«Объединенная авиастроительная корпорация» г. Москва для производства

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)
Савицких Н.В. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова».

Член Правления и Совета директоров ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», а также
члены Правления ОАО «ОАК» Демченко О.Ф. и
Сергеев С.А. являются членами Совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП».

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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7.

Дополнительное
соглашение №26 к
агентскому договору
№ 578-506-09/11
между ОАО «ОАК» и
ОАО «Корпорация
«Иркут»

8.

Договор займа № 338516-05/13 от 31.05.2013
между ОАО «ОАК» и
ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова»

9.

Договор на
выполнение работ №
555-511-08/13 между
ОАО «ОАК» и ООО
«ОАК-Центр
комплексирования»

Существенные условия
тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МФ, среднего военнотранспортного самолета (СВТС), 2 этап».
Цена сделки и порядок оплаты:
Общая стоимость работ по договору составляет 52 033 000 (Пятьдесят два
миллиона тридцать три тысячи) рублей.
Дата совершения сделки: 23.07.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ОАО «Корпорация «Иркут» - Принципал.
Предмет сделки:
Агент обязуется выполнить работы по обеспечению участия Принципала
в международной выставке 50th International Paris Air Show 2013, проводимой
в г. Париж, Франция в период с 17 по 23 июня 2013г:
Цена сделки: 5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой
как 185 220 (сто восемьдесят пять тысяч двести двадцать) евро 34 цента, что
составляет 9261 (девять тысяч двести шестьдесят один два) евро 2 цента.
Дата совершения сделки: 31.05.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Займодавец,
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Заемщик.
Предмет сделки:
Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства,
а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму
займа) на условиях договора.
Целевое назначение займа:
Пополнение оборотных средств Заемщика.
Сумма займа:
Не более 84 000 000 (Восемьдесят четыре миллиона) рублей.
Процентная ставка:
Заем является беспроцентным.
Дата совершения сделки: 21.08.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Заказчик,
ООО «ОАК-Центр комплексирования» - Исполнитель.
Предмет сделки:
Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательскую работу по теме

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Чирков В.Л., Туляков А.В., Михайлов В.С.,
Демченко О.Ф. занимают должности в органах
управления ОАО «Корпорация «Иркут»

Одобрено
СД ОАК

Член Совета директоров и Правления ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова»; член Правления ОАО «ОАК»
Савицких Н.В. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова».

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Комм Л.Н. занимают должности в органах
управления ООО «ОАК-Центр комплексирования»

Одобрено
СД ОАК
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10.

Договор на
выполнение научноисследовательской
работы № 558-50908/13 между
ОАО «ОАК» и ЗАО
«НГТС»

11.

Договор
поручительства №
584пч/13 между ОАО
«OAK» и ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК»
по обязательствам
ОАО «КАПО им. СП.
Горбунова»

Существенные условия
«Анализ текущего уровня готовности ключевых технологий в области:
- интеграции бортового оборудования более электрического самолета;
- автоматического распределения мощности для систем с высоким
энергопотреблением;
- комплексной системы мониторинга состояния гражданского ВС.
Оценка перспектив достижения к заданному сроку целевого уровня
готовности ключевых технологий».
Результат работы Исполнитель представляет в виде отчета.
Цена сделки:
Стоимость работ по договору составляет 13 320 000 (тринадцать миллионов
триста двадцать тысяч) рублей.
Дата совершения сделки: 21.08.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Заказчик,
ЗАО «НГТС» - Исполнитель.
Предмет сделки:
Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательскую работу
по теме: «Изучение технической концепции сверхзвукового самолета
гражданской авиации с низким уровнем звукового удара и шума на
местности с различными вариантами размещения силовой установки. Оценка
целесообразности применения трехконтурного двигателя для сверхзвукового
самолета гражданской авиации», а Заказчик обязуется принять и оплатить ее.
Цена сделки:
Согласованная сторонами стоимость работы составляет 12 000 000
(двенадцать миллионов) рублей, в том числе:
Стоимость 1 этапа работы – 7 000 000 (семь миллионов) рублей;
Стоимость 2 этапа работы – 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
Дата совершения сделки: 14.10.2013
Стороны сделки:
ОАО «OAK» - Поручитель
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» - Банк
Выгодоприобретатель - ОАО «КАПО им. СП. Горбунова» (Заемщик)
Предмет договора:
Поручитель обязуется перед Банком солидарно и в полном объеме отвечать
с Заемщиком за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному
договору.
Поручитель несет солидарную ответственность с Заемщиком перед Банком,

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Лягушкин
А.В., Туляков А.В., Чириков В.Л., занимают
должности в органах управления ЗАО «НГТС».

Одобрено
СД ОАК

Член Совета директоров и Правления ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова»; член Правления ОАО «ОАК»
Савицких Н.В. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова».
Члены органов управления ОАО "ОАК" Алёшин
Б.С., Чемезов С.В. занимают должности в органах

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

если будут изменены условия кредитного договора, в том числе влекущие управления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные
последствия для Поручителя.
Сумма обязательств по договору поручительства:
Сумма следующих составляющих:
- лимита выдачи (кредита) в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) руб.;
- суммы процентов за пользование кредитом, установленных в следующем
порядке:
- в размере 11% (Одиннадцать) процентов годовых - на первые 12
(Двенадцать) месяцев с даты заключения Кредитного договора;
- начиная с 13 (Тринадцатого) месяца с даты заключения Кредитного
договора, в течение срока действия Кредитного договора, Кредитором
устанавливается фиксированная процентная ставка, с обязательством
уведомления Заемщика за 2 (Два) месяца до окончания периода действия
ранее установленной ставки. В случае согласия с новой процентной ставкой
Кредитор и Заемщик оформляют ее изменение путем подписания
дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае несогласия с
новой процентной ставкой Заемщик обязан погасить всю сумму кредита с
полной
уплатой
процентов,
неустоек,
комиссий
и других платежей на прежних условиях в течение 10 (Десяти) рабочих дней
с даты установления новой процентной ставки;
- сумма повышенных процентов в размере ставки по кредиту, увеличенной
на 3% (Три) процента годовых, в случае просрочки уплаты процентов по
кредиту и/или основного долга по кредиту за каждый календарный день
просрочки (или с даты наступления случая досрочного истребования) за
период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма процентов
и/или основного долга подлежала уплате или погашению, по дату их
фактической выплаты Банку, включительно;
- комиссии за открытие кредитной линии - в размере 0,05% (Ноль целых пять
сотых) процента от лимита выдачи,
- комиссия за неиспользованный лимит выдачи по кредиту по ставке 0,5%)
(Ноль целых пять десятых) процента годовых, начисляемая на остаток
неиспользованного лимита, и рассчитываемая по формуле простых
процентов.

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении
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Существенные условия

12.

Договор строительного
контроля № 700/246 от
27 февраля 2013 г.
между ОАО «ОАК»,
ЗАО «Авиастар-СП» и
ООО «Инжинирингова
я компания «2К» в
редакции
дополнительного
соглашения № 1 к
нему

13.

Договор
поручительства
№011В3Р001 между
ОАО «ОАК» и ОАО
«АЛЬФА-БАНК» по
обязательствам ОАО
«ВАСО»

Дата совершения сделки: 27.12.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Заказчик-1;
ЗАО «Авиастар-СП» - Заказчик-2;
ООО «Инжиниринговая компания «2К» - Исполнитель.
Предмет сделки:
Заказчики поручают, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику-2 услуги
по строительному контролю и функции заказчика услуг по строительному
контролю за объемами и качеством выполнения работ по объектам
капитального строительства «Техническое перевооружение и реконструкция
заготовительных производств, гальваник на предприятиях ОАО «ВАСО», г.
Воронеж,
ОАО «Туполев», г. Москва,, ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», г. Казань,
ОАО «ОАК», г. Москва, для производства тяжелого военно-транспортного
самолета Ил-76МФ, среднего военно-транспортного самолета (СВТС), 2
этап» в части «размерного 3D-фрезерования».
Цена договора:
Цена услуг по договору составляет 6 544 800 (шесть миллионов пятьсот
сорок четыре тысячи восемьсот) рублей.
Дата совершения сделки: 26.08.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Поручитель,
ОАО «АЛЬФА-БАНК» - Кредитор.
Выгодоприобретатель - ОАО «ВАСО» (Должник).
Предмет договора:
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за
надлежащее исполнение Должником обеспеченных обязательств, а именно:
- Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее
исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед
Кредитором по кредитному договору, включая выплату:
а) кредита, в том числе при досрочном востребовании кредита Кредитором;
б) процентов за пользование кредитом;
в) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим
выполнением кредитного договора;
- при недействительности кредитного договора, установленной вступившим в
законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором
отвечать за возврат Должником полученных по кредитному договору

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Член Правления и Совета директоров ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», а также
члены Правления ОАО «ОАК» Демченко О.Ф. и
Сергеев С.А. являются членами Совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП».

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Лягушкин А.В., занимают должности в
органах управления ОАО «ВАСО»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

14.

Сделка

Договор
поручительства
№271пч/13 между

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими
денежными средствами, начисленными на суммы, полученные Должником
по кредитному договору.
Поручитель несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств
Должником по всем Кредитам, предоставленным Должнику в соответствии с
кредитным договором, включая обязательства, связанные с досрочным
погашением таких кредитов.
Поручителю известны все остальные условия кредитного договора
и дополнительных соглашений к нему.
Сумма обязательств по договору поручительства:
Сумма следующих составляющих:
- лимит задолженности (возобновляемая кредитная линия) в размере
1 000 000 000,00 (один миллиард) руб.;
- сумма процентов, начисляемых за пользование кредитом, в размере 11%
(одиннадцать процентов) годовых за период с 28.02.2013 по 28.08.2014;
- сумма процентов, начисляемых за пользование кредитом, в размере не
более 12% (двенадцать процентов) годовых за период с 28.08.2014 по
31.12.2015;
- неустойка в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже
двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за
который производится начисление неустойки, в случае несвоевременного
погашения кредита и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии;
- штраф в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от объема
неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота,
определяемых ОАО «АЛЬФА-БАНК» как разность между размером
кредитового оборота за соответствующий расчетный период, определенным
согласно условиям Приложения №2 к кредитному договору, и фактическим
размером кредитового оборота за этот же расчетный период, в случае
нарушения ОАО «ВАСО» соответствующих обязательств по поддержанию
кредитового оборота;
- неустойка в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей за каждый день
нарушения ОАО «ВАСО» обязательств, предусмотренных в пунктах 4.3, 4.4,
4.5 кредитного договора.
Дата совершения сделки: 05.08.2013
Член Совета директоров и Правления ОАО «ОАК»
Стороны сделки:
Погосян М.А. одновременно является членом
ОАО «ОАК» - Поручитель,
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК

98

№
п/п

Сделка

Существенные условия

ОАО «ОАК» и
ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК»
по обязательствам
ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова»

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» - Банк.
Выгодоприобретатель - ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Заемщик).
Предмет договора:
Поручитель обязуется перед Банком солидарно и в полном объеме отвечать с
Заемщиком за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору.
Поручитель несет солидарную ответственность с Заемщиком перед Банком,
если будут изменены условия кредитного договора, в том числе влекущие
увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные
последствия для Поручителя.
Сумма обязательств по договору поручительства:
Сумма следующих составляющих:
лимита выдачи (кредита) в размере 1 000 000 000,00 (один миллиард) руб.;
сумма процентов, начисляемых на первые 12 месяцев с 12.04.2013 за
пользование кредитом в следующем порядке:
в размере 11,5% (одиннадцать целых пять десятых процентов) годовых – с
даты выполнения условий, указанных в пункте 4.1. Статьи 4 Кредитного
договора;
в размере 11,0% (одиннадцать процентов) годовых - с даты перечисления
заработной платы на пластиковые карты Кредитора не менее 4 000 (четыре
тысячи) сотрудников Заемщика;
сумма фиксированных процентов, начисляемых начиная с 13 месяца с даты
заключения Кредитного договора, в течение срока действия Кредитного
договора (не позднее 15.04.2015);
сумма повышенных процентов в размере ставки по кредиту, увеличенной на
3% (три процента) годовых, в случае просрочки уплаты процентов по
кредиту и/или основного долга по кредиту за каждый календарный день
просрочки (или с даты наступления случая досрочного истребования) за
период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма процентов
и/или основного долга подлежала уплате или погашению, по дату их
фактической выплаты Банку, включительно;
комиссия за открытие кредитной линии - в размере 0,05% (ноль целых пять
сотых процента) от лимита выдачи;
комиссия за неиспользованный лимит выдачи по кредиту по ставке 0,5%
(ноль целых пять десятых процента) годовых, начисляемая на остаток
неиспользованного лимита, и рассчитываемая по формуле простых
процентов.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)
Горбунова»; член Правления ОАО «ОАК»
Савицких Н.В. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова».
Члены органов управления ОАО "ОАК" Алёшин
Б.С., Чемезов С.В. занимают должности в органах
управления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении
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№
п/п
15.

Сделка
Договор
поручительства
№459пч/13 между
ОАО «ОАК» и
ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК»
по обязательствам
ОАО «Ил»

Существенные условия
Дата совершения сделки: 05.08.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Поручитель,
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» - Банк.
Выгодоприобретатель - ОАО «Ил» (Заемщик).
Предмет договора:
Поручитель обязуется перед Банком солидарно и в полном объеме отвечать с
Заемщиком за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору.
Поручитель несет солидарную ответственность с Заемщиком перед Банком,
если будут изменены условия кредитного договора, в том числе влекущие
увеличение ответственности Поручителя.
Сумма обязательств по договору поручительства:
Сумма следующих составляющих:
- лимита выдачи (кредит) в размере 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов)
руб.;
- сумма начисляемых процентов за пользование кредитом:
- в размере 12% (двенадцать процентов) годовых, на первые 12 месяцев с
даты заключения кредитного договора;
- сумма фиксированных процентов, начиная с 13 месяца с даты заключения
кредитного договора, в течение срока действия кредитного договора (не
позднее 30.11.2015);
- сумма повышенных процентов в размере ставки по кредиту, увеличенной на
3% (три процента) годовых, в случае просрочки уплаты процентов по
кредиту и/или основного долга по кредиту за каждый календарный день
просрочки (или с даты наступления случая досрочного истребования) за
период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма процентов
и/или основного долга подлежала уплате или погашению, по дату их
фактической выплаты Банку, включительно;
- комиссия за открытие кредитной линии - в размере 0,1% (ноль целых одна
десятая процента) от лимита выдачи;
- комиссия за неиспользованный лимит выдачи по кредиту по ставке 0,5%
(ноль целых пять десятых процента) годовых, начисляемая на остаток
неиспользованного лимита, и рассчитываемая по формуле простых
процентов;
- сумма повышенных процентов в размере ставки по кредиту, увеличенной на
2% (два процента) годовых, в связи с неисполнением Заемщиком
дополнительных условий кредитного договора в порядке, предусмотренном

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)
Члены органов управления ОАО "ОАК" Алёшин
Б.С., Чемезов С.В. занимают должности в органах
управления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Члены органов управления ОАО "ОАК" Демченко
О.Ф., Сергеев С.А., занимают должности в органах
управления организации

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

пунктом 6.8 кредитного договора.
16.

Договор поставки
самолета Ан-148100ЕА и группового
комплекта 1:5 № 40209/1 между ОАО
«ОАК» и ОАО
«ВАСО»

Дата совершения сделки: 26.06.2013
Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
Стороны сделки:
М.А., Лягушкин А.В., занимают должности в
ОАО «ОАК» - Заказчик,
органах управления ОАО «ВАСО»
ОАО «ВАСО» - Поставщик.
Предмет сделки:
Поставщик обязуется:
1. Заключить договоры:
- с Разработчиком Самолета на выполнение ОКР по разработке
конструкторской и эксплуатационной
документации
в соответствии
с Дополнительными техническими требованиями к самолету Ан-148-100ЕА,
проведение сертификационных испытаний Самолета и получение
Дополнения к Сертификату типа;
- с субподрядчиками исполнения работ по договору.
2. Осуществлять контроль за исполнением договоров, указанных в п. 1.
3. Осуществить страхование Самолета от рисков гибели и повреждения на
этапе производства Самолета, на период проведения наземных и летных
приемо-сдаточных испытаний Самолета.
4. Изготовить и передать в собственность Заказчику Самолёт в сроки
и на условиях, определенных в Договоре.
5. Поставить Заказчику вместе с Самолетом дополнительное имущество
в соответствии с п.п.14.2, 14.3 и 14.4 Дополнительных технических
требований.
6. Поставить Заказчику групповой комплект 1:5, Приложение №6 к Договору.
7. Возместить затраты ОАО «ОАК» по предоставлению Государственному
заказчику безотзывной банковской гарантии на срок гарантийного
обслуживания Самолета согласно п.7.2 Договора.
Заказчик обязуется:
Принять и оплатить Самолёт и прилагаемое имущество в сроки и на
условиях, предусмотренных Договором.
Цена договора и порядок оплаты:
1. Цена Договора определяется «Протоколом согласования договорной цены»
(Приложение №1 к Договору), который является неотъемлемой частью
Договора, и составляет 1 370 000 000,00 (один миллиард триста семьдесят
миллионов) рублей 00 копеек.

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п
17.

Сделка

Существенные условия

Договор на
выполнение функций
строительного
контроля и функций
заказчика услуг по
строительному
контролю за объемами
и качеством
выполнения работ
по объектам
капитального
строительства
«Техническое
перевооружение
и реконструкция
заготовительных
производств,
гальваник на
предприятиях
ОАО «ВАСО», г.
Воронеж, ОАО
«Туполев», г. Москва,,
ОАО «КАПО им.
С.П.Горбунова», г.
Казань, ОАО «ОАК»,
г. Москва, для
производства тяжелого
военно-транспортного
самолета Ил-76МФ,
среднего военнотранспортного
самолета (СВТС),
2 этап» в части
«размерного 3Dфрезерования» от
27 февраля 2013 г.
№700/246 между ОАО

Дата совершения сделки: 27.02.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Заказчик-1;
ЗАО «Авиастар-СП» - Заказчик-2;
Предмет сделки:
ООО «Инжиниринговая компания «2К» - Исполнитель.
Заказчики поручают, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику-2 услуги
по строительному контролю и функции заказчика услуг по строительному
контролю за объемами и качеством выполнения работ по объектам
капитального строительства «Техническое перевооружение и реконструкция
заготовительных производств, гальваник на предприятиях ОАО «ВАСО», г.
Воронеж, ОАО «Туполев», г. Москва,, ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова», г.
Казань, ОАО «ОАК», г. Москва, для производства тяжелого военнотранспортного самолета Ил-76МФ, среднего военно-транспортного самолета
(СВТС), 2 этап» части «размерного 3D-фрезерования».
Цена договора:
Цена услуг по договору составляет 6 544 800 (шесть миллионов пятьсот
сорок четыре тысячи восемьсот) рублей.
Срок исполнения договора:
Дата начала оказания услуг – январь 2013 г.
Дата окончания оказания услуг – март 2015 г.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)
Член Правления и Совета директоров ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», а также
члены Правления ОАО «ОАК» Демченко О.Ф. и
Сергеев С.А. являются членами Совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП».

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка
«ОАК», ЗАО
«Авиастар-СП» и ООО
«Инжиниринговая
компания «2К»

18.

Договор на
выполнение функций
строительного
контроля и функций
заказчика услуг по
строительному
контролю за объемами
и качеством
выполнения работ
по объекту
капитального
строительства
«Реконструкция и
техническое
перевооружение
производственной
базы ОАО «КАПО им.
С.П.Горбунова»,
г. Казань, Республики
Татарстан, 1 этап» от
14 января 2013 г. №25503-01/13 между ОАО
«ОАК», ОАО «КАПО
им. С.П.Горбунова» и
ООО
«Инжиниринговая
компания «2К»

Существенные условия

Дата совершения сделки: 14.01.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Заказчик-1;
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Заказчик-2;
ООО «Инжиниринговая компания «2К» - Исполнитель.
Предмет сделки:
В соответствии с договором Заказчики поручают, а исполнитель обязуется
оказать Заказчику-2 услуги по выполнению функций строительного контроля
и функций заказчика услуг по строительному контролю за объемами и
качеством выполнения работ по объекту капитального строительства
«Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы ОАО
«КАПО им. С.П. Горбунова», г. Казань, Республики Татарстан, 1 этап», а
также обеспечить выполнение авторского надзора проектировщиком.
Цена договора:
Общая стоимость услуг по договору составляет 11 107 989 (одиннадцать
миллионов сто семь тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей.
Срок исполнения договора:
Дата начала оказания услуг – июль 2013 г.
Дата окончания оказания услуг – январь 2015 г.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Член Совета директоров и Правления ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова»; член Правления ОАО «ОАК»
Савицких Н.В. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова».

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

19.

Договор о
предоставлении
банковской гарантии
№636бг/13 от
27.08.2013 между ОАО
«ОАК» и ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК» в
обеспечение
исполнения
обязательств ОАО
«ОАК» перед
Министерством
обороны Российской
Федерации

Дата совершения сделки: 27.08.2013
Члены органов управления ОАО "ОАК" Алёшин
Стороны сделки:
Б.С., Чемезов С.В. занимают должности в органах
Стороны сделки:
управления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Принципал - ОАО «ОАК».
Гарант - ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Бенефициар - Министерство обороны Российской Федерации.
Предмет договора:
Гарант по просьбе Принципала и за вознаграждение предоставляет
банковскую гарантию в пользу Министерства обороны Российской
Федерации в качестве обеспечения надлежащего исполнения Принципалом
своих обязательств по Государственному контракту на выполнение опытноконструкторской работы.

20.

Договор на
выполнение функций
строительного
контроля от
15 февраля 2013 г.
№93-503-02/13 между
ОАО «ОАК»,
ЗАО «Авиастар-СП» и
ООО «ПСК АТЛАНТ»

21.

Соглашение о
расторжении
государственного
контракта

Дата совершения сделки: 15.02.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Заказчик-1;
ЗАО «Авиастар-СП» - Заказчик-2;
ООО «ПСК АТЛАНТ» - Исполнитель.
Предмет сделки:
В соответствии с договором Заказчики поручают, а Исполнитель обязуется
оказать Заказчику-2 услуги по выполнению функций строительного контроля
и функций заказчика услуг по строительному контролю за объемами и
качеством выполнения работ по объекту капитального строительства, а также
обеспечить осуществление авторского надзора проектировщиком.
Цена договора:
547 000 (пятьсот сорок семь тысяч) рублей.
Срок исполнения договора:
Дата начала оказания услуг – апрель 2013 г.
Дата окончания оказания услуг – март 2014 г.
Дата совершения сделки: 15.07.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Исполнитель;
Минпромторг России – Заказчик.

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК

Член Правления и Совета директоров ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», а также
члены Правления ОАО «ОАК» Демченко О.Ф. и
Сергеев С.А. являются членами Совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП».

Одобрено
СД ОАК

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
Российская Федерация в лице Минпромторга
России (ИНН: 7705596339, ОГРН: 1047796323123)

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Предмет сделки:
Стороны
договорились
расторгнуть
государственный
контракт
№ 12411.1003800.18.008 от 9 июня 2012 г. в соответствии с пунктом 54
государственного контракта и на основании части 8 статьи 9 Федерального
закона от 8 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» по соглашению сторон.
Цена сделки:
Денежные средства, полученные Исполнителем по второму этапу
государственного контракта в размере 502 800 000 (пятьсот два миллиона
восемьсот тысяч) рублей подлежат возврату в Минпромторг России не
позднее 1 августа 2013 г.
Дата совершения сделки: 09.08.2013
Агентский договор
№548-503-08/13 между Стороны сделки:
ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» - Принципал;
ОАО «ОАК» и ОАО
ОАО «ОАК» - Агент.
«ЭМЗ им.
Предмет сделки:
В.М.Мясищева»
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы,
предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение Объектов капитального строительства Принципала (далее –
«Объекты»).
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента за выполнение обязательств по Агентскому
договору и порядок его уплаты определяется Сторонами по каждому объекту
и устанавливается в дополнительных соглашениях к Агентскому договору.
№12411.1003800.18.00
8 от 9 июня 2012 г.
между ОАО «ОАК» и
Минпромторгом
России

22.

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)
имеет право распоряжаться более чем 20% общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции ОАО «ОАК».

Член Правления ОАО "ОАК" Сергеев С.А. входит
в состав органов управления ОАО «ЭМЗ им. В.М.
Мясищева»

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Сделка

Существенные условия

23.

Агентский договор
№550-503-08/13 между
ОАО «ОАК» и ОАО
«Туполев»

Дата совершения сделки: 06.11.2013
Стороны сделки:
ОАО «Туполев» - Принципал;
ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы,
предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение Объектов капитального строительства Принципала (далее –
«Объекты»).
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента за выполнение обязательств по Агентскому
договору и порядок его уплаты определяется Сторонами по каждому объекту
и устанавливается в дополнительных соглашениях к Агентскому договору.

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян Одобрено
М.А., Вучкович А.А., Лягушкин А.В., Савицких ВОСА ОАК
Н.В., Чирков В.Л. занимают должности в органах
управления ОАО «Туполев»

24.

Агентский договор
№551-503-08/13 между
ОАО «ОАК» и ОАО
«НАЗ «Сокол»

Дата совершения сделки: 23.08.2013
Стороны сделки:
ОАО «НАЗ «Сокол» - Принципал;
ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»,
предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение Объектов капитального строительства Принципала.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента за выполнение обязательств по Агентскому
договору и порядок его уплаты определяется Сторонами по каждому объекту
и устанавливается в дополнительных соглашениях к Агентскому договору.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
ОАО
«ОАК»
(ИНН
7708619320,
ОГРН
1067759884598) совместно с аффилированными
лицами имеет право распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции ОАО «НАЗ «Сокол».

Одобрено
СД ОАК

25.

Агентский договор
№552-503-08/13 между
ОАО «ОАК» и ОАО
«ЛИИ им. М.М.

Дата совершения сделки: 28.10.2013
Стороны сделки:
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Принципал;
ОАО «ОАК» - Агент.

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Туляков А.В. занимают должности в органах
управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка
Громова»

26.

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Предмет сделки:
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы,
предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение Объектов капитального строительства Принципала (далее –
«Объекты»).
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента за выполнение обязательств по Агентскому
договору и порядок его уплаты определяется Сторонами по каждому объекту
и устанавливается в дополнительных соглашениях к Агентскому договору.
Дата совершения сделки: 28.10.2013
Дополнительное
Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
Стороны сделки:
соглашение №1 к
М.А., Туляков А.В. занимают должности в органах
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Принципал;
агентскому договору
управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»
№552-503-08/13 между ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
ОАО «ОАК» и ОАО
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
«ЛИИ им. М.М.
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
Громова»
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,
предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала:
«Модернизация (реконструкция) самолетных командно-измерительных
пунктов (СКИПов) для обеспечения летных испытаний спецсредств
Открытого акционерного общества «Летно-исследовательский институт
имени М.М.Громова», г. Жуковский, Московская область», находящегося по
адресу: 140182, Московская обл., Раменский р-н, г. Жуковский, ул. Гарнаева,
д. 2а.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора № 552-503-08/13.
Срок исполнения обязательств:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п
27.

28.

Сделка

Существенные условия

Дата совершения сделки: 28.10.2013
Стороны сделки:
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Принципал;
ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,
предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала:
«Создание летно-моделирующего комплекса «ЛМК-РЭП» Открытого
акционерного общества «Летно-исследовательский институт имени М.М.
Громова», г. Жуковский, Московская область», находящегося по адресу:
140182, Московская обл., Раменский р-н, г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2а.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора № 552-503-08/13.
Срок исполнения обязательств:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Дата совершения сделки: 28.10.2013
Дополнительное
Стороны сделки:
соглашение №3 к
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Принципал;
агентскому договору
№552-503-08/13 между ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
ОАО «ОАК» и ОАО
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
«ЛИИ им. М.М.
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
Громова»
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,
предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала:
«Летающая лаборатория Ми-8МТВ Открытого акционерного общества
«Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова», г. Жуковский,
Московская область», находящегося по адресу: 140182, Московская обл.,
Дополнительное
соглашение №2 к
агентскому договору
№552 -503-08/13
между ОАО «ОАК» и
ОАО «ЛИИ им. М.М.
Громова»

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Туляков А.В. занимают должности в органах
управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Туляков А.В. занимают должности в органах
управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»

Одобрено
СД ОАК

108

№
п/п

29.

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Раменский р-н, г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2а.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора №552-503-08/13.
Срок исполнения обязательств:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Дата совершения сделки: 28.10.2013
Дополнительное
Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
Стороны сделки:
соглашение №4 к
М.А., Туляков А.В. занимают должности в органах
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Принципал;
агентскому договору
управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»
№552-503-08/13 между ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
ОАО «ОАК» и ОАО
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
«ЛИИ им. М.М.
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
Громова»
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,
предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала: «Модернизация системы
радиотехнического оборудования ВПП для испытания боевых комплексов
всех типов и реконструкция пункта управления летным экспериментом
(ПУЛЭ) Открытого акционерного общества «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова», г. Жуковский, Московская область»,
находящегося по адресу: 140182, Московская обл., Раменский р-н,
г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2а.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора № 552-503-08/13.
Срок исполнения обязательств:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

30.

Дополнительное
соглашение №5 к
агентскому договору
№552-503-08/13 между
ОАО «ОАК» и ОАО
«ЛИИ им. М.М.
Громова»

31.

Дополнительное
соглашение №1 к
агентскому
договору №550-50308/13 между
ОАО «ОАК» и ОАО
«Туполев»

Дата совершения сделки: 28.10.2013
Стороны сделки:
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Принципал;
ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,
предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала:
«Реконструкция радиополигона для испытания самолетных систем,
специальных систем и электромагнитной совместимости изделия И-21
Открытого акционерного общества «Летно-исследовательский институт
имени М.М. Громова», г. Жуковский, Московская область», находящегося по
адресу: 140182, Московская обл., Раменский р-н, г. Жуковский, ул. Гарнаева,
д. 2а.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора № 552-503-08/13.
Срок исполнения обязательств:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Дата совершения сделки: 06.11.2013
Стороны сделки:
ОАО «Туполев» - Принципал;
ОАО «ОАК» - Агент».
Предмет сделки:
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,
предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала:
«Реконструкция и техническое перевооружение стендовой базы

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Туляков А.В. занимают должности в органах
управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Вучкович А.А., Лягушкин А.В., Савицких
Н.В., Чирков В.Л. занимают должности в органах
управления ОАО «Туполев»

Одобрено
СД ОАК

110

№
п/п

32.

33.

Сделка

Существенные условия

(многофункциональный летно-моделирующий комплекс ЛМК-214), ОАО
«Туполев» г. Казань Республики Татарстан, 1 этап», находящегося по
адресу: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 17.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора № 550-503-08/13.
Дата совершения сделки: 06.11.2013
Дополнительное
Стороны сделки:
соглашение №2 к
ОАО «Туполев» - Принципал;
агентскому договору
№550-503-08/13 между ОАО «ОАК» - Агент».
Предмет сделки:
ОАО «ОАК» и ОАО
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
«Туполев»
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,
предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала:
«Реконструкция
и техническое
перевооружение
конструкторского
и производственного комплекса (2 этап - реконструкция и техническое
перевооружение центра обработки данных) ОАО «Туполев» г. Москва»,
находящегося по адресу: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 17.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора № 550-503-08/13.
Дата совершения сделки: 30.08.2013
Дополнительное
Стороны сделки:
соглашение №1 к
ОАО «НАЗ «Сокол» - Принципал;
агентскому договору
№551-503-08/13 между ОАО «ОАК» - Агент».
Предмет сделки:
ОАО «ОАК» и ОАО
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
«НАЗ «Сокол»
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Вучкович А.А., Лягушкин А.В., Савицких
Н.В., Чирков В.Л. занимают должности в органах
управления ОАО «Туполев»

Одобрено
СД ОАК

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
ОАО
«ОАК»
(ИНН
7708619320,
ОГРН
1067759884598) совместно с аффилированными
лицами имеет право распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции ОАО «НАЗ «Сокол».

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

34.

35.

Сделка

Существенные условия

предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала:
«Реконструкция и техперевооружение действующего производства ПК №1 –
филиала
открытого
акционерного
общества
«Российская
самолетостроительная корпорация «МиГ» г. Луховицы Московской области,
открытого акционерного общества «нижегородский авиастроительный завод
«Сокол», г. Нижний Новгород», находящегося по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Чаадаева, д. 1.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора № 551-503-08/13.
Дата совершения сделки: 11.09.2013
Дополнительное
Стороны сделки:
соглашение №6 к
Минпромторг России – Заказчик;
государственному
ОАО «ОАК» - Исполнитель.
контракту
№11412.1003800.18.00 Предмет сделки:
Дополнительное соглашение №6 к государственному контракту
02 от 28 сентября
№ 11412.1003800.18.0002 от 28 сентября 201 г. вносит следующие изменения
2011 г. между ОАО
в государственный контракт:
«ОАК» и
- изменения в техническое задание на выполнение работы;
Минпромторгом
- изменения в календарный план выполнения работы;
России
- протокол согласования цены государственного контракта принимается в
новой редакции.
Иные условия государственного контракта не изменяются
Стороны сделки:
Договор на
ОАО «ОАК» - Заказчик;
выполнение научноОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» - Исполнитель.
исследовательской
Предмет сделки:
работы между ОАО
Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательскую работу по теме
«ОАК» и ОАО «ЭМЗ
«Анализ существующего НТЗ и основные проблемы создания ПТС с
им. В.М.Мясищева»
грузоподъемностью 80 т. большой дальности полета. Сравнительное
исследование классической аэродинамической и конструктивно-силовой
схемы ПТС и нетрадиционных конфигураций», а Заказчик обязуется принять
и оплатить ее.
Цена сделки:

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
Российская Федерация в лице Минпромторга
России (ИНН: 7705596339, ОГРН: 1047796323123)
имеет право распоряжаться более чем 20 % общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции ОАО «ОАК».

Одобрено
СД ОАК

Член Правления ОАО "ОАК" Сергеев С.А. входит
в состав органов управления ОАО «ЭМЗ им. В.М.
Мясищева»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
36.

37.

38.

Дата совершения сделки: 16.08.2013
Стороны сделки:
ФГУП «ЦАГИ» - Заказчик,
ОАО «ОАК» - Исполнитель.
Предмет сделки:
Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательскую работу
по теме: «Исследование по формированию технических концепций и облика
перспективных летательных аппаратов проекта Самолет 2020», а Заказчик
обязуется принять и оплатить ее.
Работа выполняется в рамках Государственного контракта от 11.06.2013 №
13411.1003899.18.053
заключенного
между
ФГУП
«ЦАГИ»
и
Минпромторгом России.
Цена сделки:
Согласованная сторонами цена работы составляет 72 000 000 (семьдесят два
миллиона) рублей, в том числе:
Стоимость 1 этапа – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.
Стоимость 2 этапа – 47 000 000 (сорок семь миллионов) рублей.
Дата совершения сделки: 07.10.2013
Договор куплиСтороны сделки:
продажи сетевого
ОАО «ОАК» - Продавец;
оборудования и
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Покупатель.
оборудования
видеоконференцсвязи Предмет сделки:
между ОАО «ОАК» и Продавец обязуется продать Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить
ОАО «КАПО им. С.П. и принять сетевое оборудование и оборудование видеоконференцсвязи:
Видеотерминал SX20
Горбунова»
Модуль S-terra сетевой модернизированный
Межсетевой экран Cisco ASA5512Х
Маршрутизатор Cisco 2911.
Цена сделки:
Общая стоимость оборудования по договору составляет 627 304 (шестьсот
двадцать семь тысяч триста четыре) рубля 56 копеек.
Дата совершения сделки: 03.10.2013
Договор куплиСтороны сделки:
продажи
дополнительных акций Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» – Покупатель,
ЗАО «Авиастар-СП»
Договор на
выполнение научноисследовательской
работы между ОАО
«ОАК»
и ФГУП «ЦАГИ»

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Член совета директоров ОАО "ОАК" Алёшин Б.С.
входит в состав органов управления ФГУП
«ЦАГИ».

Одобрено
СД ОАК

Член Совета директоров и Правления ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова»; член Правления ОАО «ОАК»
Савицких Н.В. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова».

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Сергеев С.А., занимают должности в органах
управления ЗАО «Авиастар-СП»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

между ОАО «ОАК» и
ЗАО «Авиастар-СП»

39.

40.

ЗАО «Авиастар-СП» – Продавец, эмитент.
Предмет сделки:
Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные
именные бездокументарные акции Закрытого акционерного общества
«Авиастар-СП»
дополнительного
выпуска
(государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-00154-Р-002D от
04.06.2013г.) в количестве 57 609 598 824 штук.
Цена сделки:
9 793 631 800 (девять миллиардов семьсот девяносто три миллиона шестьсот
тридцать одна тысяча восемьсот) рублей 8 копеек, исходя из цены
размещения
обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
дополнительного выпуска в размере 0,17 руб. за одну акцию.
Дата совершения сделки: 03.10.2013
Сделки, связанные с
Стороны сделок:
размещением
дополнительных акций Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» – Покупатель,
ОАО «Туполев»
ОАО «Туполев» – Продавец.
Предмет сделок:
Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные
именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества
«Туполев» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04640-А001D от 20.11.2012г.) в количестве не более 1 525 000 000 штук.
Цена сделок:
Не более 1 525 00 000 рублей, исходя из цены размещения обыкновенных
именных бездокументарных акций дополнительного выпуска в размере
1 (один) рубль за одну акцию.
Порядок и сроки оплаты:
оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в сроки,
предусмотренные решением о дополнительном выпуске и проспектом
ценных бумаг ОАО «Туполев».
Дата совершения сделки: 03.10.2013
Договор куплиСтороны сделки:
продажи акций ОАО
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
«КАПО им. С.П.
корпорация» – Покупатель,
Горбунова»
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» – Продавец.
Предмет сделки:
Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Вучкович А.А., Лягушкин А.В., Савицких
Н.В., Чирков В.Л. занимают должности в органах
управления ОАО «Туполев»

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Савицких Н.В. занимают должности в
органах управления КАПО им. С.П. Горбунова

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

41.

Договор куплипродажи акций ОАО
«Корпорация «Иркут»

42.

Договор куплипродажи акций ОАО
«ТАНТК им. Г.М.
Бериева»

Существенные условия
именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества
«КАПО им. С.П. Горбунова» дополнительного выпуска (государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-55369-E-002D от 20.11.2012г.) в
количестве 1 042 316 штук.
Цена сделки:
963 099 984 (девятьсот шестьдесят три миллиона девяносто девять тысяч
девятьсот восемьдесят четыре) рубля, исходя из цены размещения
обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска
в размере 924 руб. за одну акцию.
Порядок и сроки оплаты:
оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в сроки,
предусмотренные решением о дополнительном выпуске ценных бумаг
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».
Дата совершения сделки: 03.10.2013
Стороны сделки:
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» – Покупатель,
ОАО «Корпорация «Иркут» – Продавец.
Предмет сделки:
Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные
именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества
«Корпорация
«Иркут»
дополнительного
выпуска
в
количестве
175 547 025 штук.
Цена сделки:
2 743 800 000 (два миллиарда семьсот сорок три миллиона восемьсот тысяч)
рублей 75 копеек, исходя из цены размещения обыкновенных именных
бездокументарных акций дополнительного выпуска в размере 15,63 руб. за
одну акцию.
Порядок и сроки оплаты:
оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в сроки,
предусмотренные решением о дополнительном выпуске и проспектом
ценных бумаг ОАО «Корпорация «Иркут».
Стороны сделки:
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» – Покупатель,
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» – Продавец.
Предмет сделки:

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Чирков В.Л., Туляков А.В., Михайлов В.С.,
Демченко О.Ф. занимают должности в органах
управления ОАО «Корпорация «Иркут»

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Сергеев С.А., Савицких Н.В. занимают
должности в органах управления ОАО «ТАНТК
им. Г.М. Бериева».

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

43.

Государственный
контракт на поставку
самолета Ан-148100ЕА между
ОАО «ОАК» и ФСБ
России

44.

Договор о
предоставлении
субсидии между ОАО
«ОАК» и Российской
Федерацией в лице
Министерства
промышленности и
торговли Российской
Федерации
(Минпромторга
России)

Существенные условия
Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные
именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества
«ТАНТК им. Г.М. Бериева» дополнительного выпуска (государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-30361-Е-002D от
19.03.2013г.) в количестве 32 967 штук.
Цена сделки:
197 802 000 (сто девяносто семь миллионов восемьсот две тысячи) рублей,
исходя из цены размещения дополнительных акций – 6 000 рублей за одну
акцию.
Порядок и сроки оплаты:
оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в сроки,
предусмотренные решением о дополнительном выпуске и проспектом
ценных бумаг ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
Дата совершения сделки: 29.04.2013
Стороны сделки:
ФСБ России в лице в/ч 55056 - Заказчик;
ОАО «ОАК» - Поставщик.
Предмет сделки:
В соответствии с Государственным контрактом Поставщик обязуется
осуществить поставку товара (самолета Ан-148-100ЕА) Заказчику, а Заказчик
обязуется оплатить поставленный товар.
Цена договора:
Цена товара по государственному контракту не превышает 1 432 000 000,00
(один миллиард четыреста тридцать два миллиона) рублей.
Срок исполнения договора:
С момента заключения государственного контракта до 01.12.2014.
Дата совершения сделки: 13.09.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Организация,
Российская
Федерация
в
лице
Министерства
промышленности
и торговли Российской Федерации - Минпромторг России (главный
распорядитель средств федерального бюджета).
Предмет сделки:
Минпромторг России предоставляет Организации за счет средств
федерального бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый
год, в порядке и на условиях договора, субсидию на компенсацию затрат на
уплату купонного дохода по облигационному займу, размещенному в

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
Российская Федерация в лице ФСБ России имеет
право распоряжаться более чем 20 % общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции ОАО «ОАК».

Одобрено
СД ОАК

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
Российская Федерация в лице Минпромторга
России (ИНН: 7705596339, ОГРН: 1047796323123)
имеет право распоряжаться более чем 20 % общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции ОАО «ОАК».

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

45.

46.

Сделка

Существенные условия

соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, зарегистрированному в
ФСФР России 22.02.2011 №4-01-55306-Е, привлеченным с предоставлением
в 2010 г. государственной гарантии Российской Федерации от 30.12.2010 г.№
04-04-10/184.
Сумма сделки:
0 (ноль) рублей.
Дата совершения сделки: 24.12.2013
Договора куплипродажи недвижимого Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Покупатель,
имущества между
ОАО «ОАК» и ОАО
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Продавец.
«ЛИИ им. М.М.
Предмет сделки:
Громова»
Продавец передает в собственность Покупателя земельный участок,
расположенный по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова,
со следующими данными:
- общая площадь - 2921 кв. м;
- категория земель - земли населенных пунктов;
- разрешенное использование - размещение дома спорта;
- кадастровый № 50:52:0000000:17966.
Цена договора:
Стоимость земельного участка 5 984 000,00 рублей, НДС не облагается.
Дата совершения сделки: 26.12.2013
Договор куплиСтороны сделки:
продажи
дополнительных акций Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» – Покупатель,
ЗАО «Авиастар-СП»
между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП» – Продавец, эмитент.
Предмет сделки:
ЗАО «Авиастар-СП»
Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные
на следующих
именные бездокументарные акции Закрытого акционерного общества
существенных
«Авиастар-СП»
дополнительного
выпуска
(государственный
условиях
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-00154-Р-002D от
04.06.2013) в количестве, не превышающем 2 484 705 883 штук.
Цена сделки:
Не более 422 400 000,11 рублей, исходя из цены размещения обыкновенных
именных бездокументарных акций дополнительного выпуска в размере
0,17 руб. за одну акцию.
Порядок и сроки оплаты:

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Туляков А.В. занимают должности в органах
управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова».

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Сергеев С.А., занимают должности в органах
управления ЗАО «Авиастар-СП»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

47.

48.

Сделка

Существенные условия

Оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами
в сроки, предусмотренные решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг ЗАО «Авиастар-СП».
Дата совершения сделки: 09.08.2013
Агентский договор
№546-501-08/13 между Стороны сделки:
ОАО «ВАСО» - Принципал;
ОАО «ОАК» и ОАО
ОАО «ОАК» - Агент.
«ВАСО» на
Предмет сделки:
следующих
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
существенных
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
условиях:
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы,
предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение Объектов капитального строительства Принципала (далее –
«Объекты»).
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента за выполнение обязательств по Агентскому
договору и порядок его уплаты определяется Сторонами по каждому объекту
и устанавливается в дополнительных соглашениях к Агентскому договору.
Уплата вознаграждения осуществляется Принципалом в безналичном
порядке в валюте РФ путём перечисления суммы вознаграждения на
расчетный счет Агента.
Возмещение расходов Агента, связанных с выполнением поручения
Принципала, и подтвержденных отчетными документами, осуществляется
Принципалом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения
Принципалом отчета Агента за соответствующий отчетный период.
Договор аренды между Дата совершения сделки: 22.10.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» и ОАО
ОАО «РСК «МиГ» - Арендодатель;
«РСК «МиГ»
ОАО «ОАК» - Арендатор.
Предмет сделки:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение
и пользование нежилые помещения общей площадью 4408 кв. м,
расположенные по адресу: г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1, для
использования под офис.
Цена сделки:
Сумма ежемесячной арендной платы за аренду помещений составляет

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Лягушкин А.В., занимают должности в
органах управления ОАО «ВАСО»

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Чирков В.Л., Туляков А.В., Михайлов В.С.
занимают должности в органах управления
ОАО «РСК «МиГ».

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

49.

Договор подряда
между ОАО «ОАК» и
ОАО «ВАСО»

50.

Договор аренды №
OAK_Sokol между
ОАО «ОАК» и ОАО
«НАЗ «Сокол»

Существенные условия
7 817 764,32 рубля (семь миллионов восемьсот семнадцать тысяч семьсот
шестьдесят четыре рубля 32 копейки).
Срок аренды:
Срок аренды по договору устанавливается с 1 ноября 2013 г. по 30 сентября
2014 г.
Дата совершения сделки: 14.10.2013
Стороны сделки:
ОАО «ВАСО» - Заказчик;
ОАО «ОАК» - Подрядчик.
Предмет сделки:
Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по подготовке
проекта финансовой отчетности Заказчика (на русском языке) в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности по состоянию на 31
декабря 2012 г. и за 12 месяцев, оканчивающихся 31 декабря 2012 года, и
проекта финансовой отчетности Заказчика (на русском языке) в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности по состоянию на 30
июня 2013 г. и за 6 месяцев, оканчивающихся 30 июня 2013 г., а Заказчик
обязуется принять результат работы и оплатить стоимость работы в порядке
и сроки, предусмотренные договором.
Цена сделки:
Стоимость работ по договору составляет 4 000 000 (четыре миллиона)
рублей.
Дата совершения сделки: 01.02.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Арендодатель,
ОАО «НАЗ «Сокол» - Арендатор.
Предмет сделки:
Предметом Договора аренды (имущественного
найма) является
предоставление Арендодателем за обусловленную сторонами Договора плату
во владение и пользование Арендатор сетевое оборудование и оборудование
видеоконференцсвязи.
Порядок расчетов:
Сумма арендной платы по Договору выплачивается ежеквартально в
фиксированной сумме 45 042,94 рублей (сорок пять тысяч сорок два рубля 94
копейки), в т.ч. НДС 18%.
Все расчеты по настоящему Договору производятся в валюте РФ (рублях).
Срок действия договора:

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Лягушкин А.В., занимают должности в
органах управления ОАО «ВАСО»

Одобрено
СД ОАК

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
ОАО
«ОАК»
(ИНН
7708619320,
ОГРН
1067759884598) совместно с аффилированными
лицами имеет право распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции ОАО «НАЗ «Сокол».

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

51.

52.

Сделка

Существенные условия

Стороны договорились, что срок аренды Оборудования, переданного
в пользование Арендатору, устанавливается с 01 февраля 2013 г. по 31
января 2015 г. и начинает течь с момента подписания сторонами Акта
приема-передачи Оборудования.
Дата совершения сделки: 01.02.2013
Договор аренды №
Стороны сделки:
OAK_Aviastar-SP
между ОАО «ОАК» и ОАО «ОАК» - Арендодатель,
ЗАО «Авиастар-СП» - Арендатор.
ЗАО «Авиастар-СП»
Предмет сделки:
Предметом Договора аренды (имущественного
найма) является
предоставление Арендодателем за обусловленную сторонами Договора плату
во владение и пользование Арендатор сетевое оборудование и оборудование
видеоконференцсвязи.
Порядок расчетов:
Сумма арендной платы по Договору выплачивается ежеквартально в
фиксированной сумме 45 042,94 рублей (сорок пять тысяч сорок два рубля
94 копейки), в т.ч. НДС 18%.
Все расчеты по настоящему Договору производятся в валюте РФ (рублях).
Срок действия договора:
Стороны договорились, что срок аренды оборудования, переданного в
пользование Арендатору, устанавливается с 01 февраля 2013 г. по 31 января
2015 г. и начинает течь с момента подписания сторонами Акта приемапередачи оборудования.
Дата совершения сделки: 01.02.2013
Договор аренды №
Стороны сделки:
OAK_beriev от
01.02.2013 между ОАО ОАО «ОАК» - Арендодатель,
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» - Арендатор.
«ОАК» и ОАО
Предмет сделки:
«ТАНТК им.
Предметом Договора аренды (имущественного
найма) является
Г.М.Бериева»
предоставление Арендодателем за обусловленную сторонами Договора плату
во владение и пользование Арендатор сетевое оборудование и оборудование
видеоконференцсвязи.
Конкретный перечень оборудования, предоставленный Арендодателем, а
также его стоимость содержатся в Договоре.
Порядок расчетов:
Сумма арендной платы по Договору выплачивается ежеквартально в
фиксированной сумме 45 042,94 рублей (сорок пять тысяч сорок два рубля

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Член Правления и Совета директоров ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», а также
члены Правления ОАО «ОАК» Демченко О.Ф. и
Сергеев С.А. являются членами Совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП».

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Сергеев С.А., Савицких Н.В. занимают
должности в органах управления ОАО «ТАНТК
им. Г.М. Бериева».

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

53.

Сделка

Договоры
поручительства
№ 7520-ПОР и
№ 7521-ПОР между
ОАО «ОАК» и
ОАО «Сбербанк
России» по
обязательствам
ОАО «ОАК-ТС»
являются
взаимосвязанными
сделками, предметом
которых является
имущество,
совокупная стоимость
которого составляет
более 2%
от балансовой
стоимости активов
ОАО «ОАК» на
31.12.2012,

Существенные условия
94 копейки), в т.ч. НДС 18%.
Все расчеты по настоящему Договору производятся в валюте РФ (рублях).
Срок действия договора:
Стороны договорились, что срок аренды оборудования, переданного в
пользование Арендатору, устанавливается с 01 февраля 2013 г. по 31 января
2015 г. и начинает течь с момента подписания сторонами Акта приемапередачи оборудования.
По договору № 7520-ПОР:
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Поручитель,
ОАО «Сбербанк России» - Банк.
Выгодоприобретатель - ОАО «ОАК-ТС» (Заемщик).

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян Одобрено
М.А., Вучкович А.А., Чирков В.Л., Туляков А.В.,
Общим
Сергеев С.А. занимают должности в органах собранием
управления ОАО «ОАК-ТС»
акционеров
ОАК

Предмет договора:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за
исполнение обязательств по кредитному договору, включая погашение
основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за досрочное
погашение кредита, неустойки, возмещение судебных расходов по
взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по кредитному
договору.
Сумма обязательств по договору поручительства:
Сумма следующих составляющих:
- сумма кредита (лимит кредитной линии) в размере 2 163 640 000,00 (два
миллиарда сто шестьдесят три миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей;
- сумма процентов, начисляемых за пользование кредитом по ставке не более
11% (одиннадцать процентов) годовых на срок до 29.12.2017;
- плата за досрочный возврат кредита в размере 1% (один процент) годовых;
- неустойка в размере процентной ставки по кредитному договору,
увеличенной в 2 (два) раза, в процентах годовых от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения
просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного
погашения просроченной задолженности (включительно);
- плата за открытие кредитной линии в размере 0,1% (ноль целых одна
десятая) процента от лимита кредитной линии, что составляет 2 163 640,00
(два миллиона сто шестьдесят три тысячи шестьсот сорок) рублей.
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

По договору № 7521-ПОР:
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Поручитель,
ОАО «Сбербанк России» - Банк.
Выгодоприобретатель - ОАО «ОАК-ТС» (Заемщик).
Предмет договора:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за
исполнение обязательств по кредитному договору, включая погашение
основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за досрочное
погашение кредита, неустойки, возмещение судебных расходов по
взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по кредитному
договору.
Сумма обязательств по договору поручительства:
Сумма следующих составляющих:
сумма кредита (лимит кредитной линии) в размере 4 984 410 000,00 (четыре
миллиарда девятьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста десять тысяч)
рублей;
сумма процентов, начисляемых за пользование кредитом по ставке не более
11% (одиннадцать процентов) годовых на срок до 28.12.2018;
плата за досрочный возврат кредита в размере 1% (один процент) годовых;
неустойка в размере процентной ставки по кредитному договору,
увеличенной в 2 (два) раза в процентах годовых от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения
просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного
погашения просроченной задолженности (включительно);
плата за открытие кредитной линии в размере 0,1% (ноль целых одна десятая
процента) от лимита кредитной линии, что составляет 4 984 410,00 (четыре
миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста десять) рублей.
54.

Государственный
контракт на поставку
самолёта RRJ-95B, сер.
№ 95011 для
государственных нужд
по государственному
оборонному заказу

Дата совершения сделки: 19.12.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» – Поставщик.
МВД России – Заказчик.
Предмет сделки:
ОАО «ОАК» поставляет, а МВД России получает и оплачивает одно бывшее
в эксплуатации воздушное судно RRJ-95B с серийным (заводским) номером

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
Российская Федерация в лице МВД России (ИНН:
7706074737; ОГРН: 1037700029620) имеет право
распоряжаться более чем 20 % общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО
«ОАК».

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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п/п

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

между ОАО «ОАК»
и МВД России

95011 производства ЗАО «ГСС».
Сумма по Государственному контракту:
800 000 000,00 рублей (включая НДС 18%).
Срок поставки по Государственному контракту:
До 23.12.2013г.

55.

Договор поставки
воздушного судна
SUKHOI SUPERJET
100 между ОАО
«ОАК» и ЗАО «ГСС»

Дата совершения сделки: 19.12.2013
Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
Стороны сделки:
М.А., Комм Л.Н. занимают должности в органах
ЗАО «ГСС» – Поставщик.
управления ЗАО «ГСС».
ОАО «ОАК» – Заказчик.
Предмет сделки:
ЗАО «ГСС» поставляет, а ОАО «ОАК» получает и оплачивает одно бывшее
в эксплуатации воздушное судно RRJ-95B с серийным (заводским) номером
95011 производства ЗАО «ГСС».
Сумма по Договору:
792 079 207,92 рублей (с НДС 18%).
Срок поставки по Договору:
До 20.12.2013г.

Одобрено
СД ОАК

56.

Агентский договор №
542-503-08/13 между
ОАО «ОАК» и ОАО
«ТАНТК им. Г.М.
Бериева»

Дата совершения сделки: 09.08.2013
Стороны сделки:
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» - Принципал;
ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»,
предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение Объектов капитального строительства Принципала.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента за выполнение обязательств по Агентскому
договору и порядок его уплаты определяется Сторонами по каждому объекту
и устанавливается в дополнительных соглашениях к Агентскому договору.
Уплата вознаграждения осуществляется Принципалом в безналичном
порядке в валюте РФ путём перечисления суммы вознаграждения на
расчетный счет Агента.

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Сергеев С.А., Савицких Н.В. занимают
должности в органах управления ОАО «ТАНТК
им. Г.М. Бериева».
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№
п/п

57.

Сделка

Агентский договор
№ 549-503-08/13
между ОАО «ОАК» и
ЗАО «Авиастар-СП»
в редакции
дополнительных
соглашений № 1, № 2
и № 5 к нему.

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Возмещение расходов Агента, связанных с выполнением поручения
Принципала, и подтвержденных отчетными документами, осуществляется
Принципалом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения
Принципалом отчета Агента за соответствующий отчетный период.
Дата совершения сделки: 09.08.2013
Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
Стороны сделки:
М.А., Сергеев С.А., занимают должности в органах
ЗАО «Авиастар-СП» - Принципал;
управления ЗАО «Авиастар-СП»
ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки (в редакции дополнительных соглашений № 1, № 2 и
№ 5):
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»,
предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение следующих Объектов капитального строительства
Принципала:
1. «Техническое перевооружение и реконструкция заготовительных
производств, гальваник на предприятиях ОАО «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество» г. Воронеж, ОАО «Туполев» г. Москва, г.
Ульяновск, «КАПО им. С.П. Горбунова» г. Казань, ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация» г. Москва для производства тяжелого военнотранспортного самолета Ил-76МФ, среднего военно-транспортного самолета
(СВТС), 2 этап», находящегося по адресу: 432072, г. Ульяновск, Антонова
пр-т, д. 1, в части приобретения и монтажа сварочного оборудования.
2. «Техническое перевооружение и реконструкция цехов сборки агрегатов и
самолетов и испытаний самолетов на предприятиях ОАО «Воронежское
акционерное самолетостроительное общество» г. Воронеж, ОАО «Туполев»
г. Москва, г. Ульяновск, «КАПО им. С.П. Горбунова» г. Казань, ОАО
«Объединенная авиастроительная корпорация» г. Москва для производства
тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МФ, среднего военнотранспортного самолета (СВТС)», находящегося по адресу: 432072, г.
Ульяновск, Антонова пр-т, д. 1, в части приобретения пневмоинструмента.
3. «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы
«Авиастар-СП» г. Ульяновск (2 этап)», находящегося по адресу: 432072, г.
Ульяновск, Антонова пр-т, д. 1.
Сумма сделки (в редакции дополнительных соглашений № 1, № 2 и

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

58.

Сделка

Дополнительное
соглашение № 2 к
договору поставки
самолета Ан-148100ЕА № 402-09/1
между ОАО «ОАК» и
ОАО «ВАСО»

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

№ 5):
Максимальная цена услуг по сделке определяется в размере не более 2,5%
суммы стоимостей заключенных по результатам проведения закупочных
процедур договоров в отношении объектов капитального строительства ЗАО
«Авиастар-СП», что в денежном выражении составляет не более 39 067 477,5
(тридцать девять миллионов шестьдесят семь тысяч четыреста семьдесят
семь) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС в размере 18%.
Срок действия сделки:
Агентский договор вступает в силу с момента его подписания и действует по
31 декабря 2020 г. включительно.
Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
Дата совершения сделки: 12.12.2013
М.А., Лягушкин А.В., занимают должности в
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Заказчик;
органах управления ОАО «ВАСО»
ОАО «ВАСО» - Поставщик.
Предмет сделки:
Внесение следующих изменений в договор поставки самолета Ан-148-100ЕА
№ 402-09/1 от 26 июня 2013 г.:
1. Изложить пункт 3.1 Договора в следующей редакции: «3.1 Цена Договора
определяется «Протоколом согласования договорной цены» (Приложение
№1 к Договору), который является неотъемлемой частью Договора, и
составляет 1 417 680 000,00 (Один миллиард четыреста семнадцать
миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая налог на
добавленную стоимость 18% в сумме 216 256 271,19
(Двести шестнадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двести
семьдесят один) рубль 19 копеек.»
2. Изложить пункт 3.4 Договора в следующей редакции: «3.4 Оплата Цены
Договора производится заказчиком после поступления денежных средств
от Государственного заказчика по Государственному контракту в следующие
сроки:
520 000 000,00 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей - в 2013 году;
74 495 898,00 (Семьдесят четыре миллиона четыреста девяносто пять тысяч
восемьсот девяносто восемь) рублей - в IV кв. 2013 года;
823 184 102,00 (Восемьсот двадцать три миллиона сто восемьдесят четыре
тысячи сто два) рубля - в 2014 году.»
3. Второй абзац пункта 3.4.2 изложить в следующей редакции: Оплата
денежных средств в сумме «823 184 102,00 (Восемьсот двадцать три
миллиона сто восемьдесят четыре тысячи сто два) рубля, включая НДС в

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

59.

Дополнительное
соглашение № 38 к
агентскому договору
№ 580-506-09/11
между ОАО «ОАК» и
ЗАО «ГСС»

60.

Дополнительное
соглашение № 36 к
агентскому договору
№ 524-506-09/11/11214/362 между ОАО
«ОАК» и ОАО
«Компания «Сухой»

Существенные условия
размере 18% в сумме 125 570 456,24 (Сто двадцать пять миллионов пятьсот
семьдесят тысяч четыреста пятьдесят шесть и 24/100) рубля, будет
произведена Заказчиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи
Самолета по форме, установленной в Приложении №5 к Договору.»
4. Изложить пункт 5.1 в следующей редакции: «5.1 Поставщик осуществит
работы по изготовлению и поставке Самолёта в срок до «31» января 2014
года в соответствии с Планом-графиком изготовления самолета Ан-148100ЕА сер.№42-06 (Приложение №3).»
5. Внести изменения в Приложение №1 к Договору, изложив Протокол
согласования цены в новой редакции (Приложение №1 к Соглашению).
6. Внести изменения в Приложение №3 к Договору, изложив План-график
изготовления самолета Ан-148-100EA в новой редакции (Приложение №2 к
Соглашению).
Дата совершения сделки: 26.12.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ЗАО «ГСС» - Принципал.
Предмет сделки:
Агент обязуется оказать следующие услуги по обеспечению участия
Принципала в международном авиационно-космическом салоне «Farnborough
International Airshow», проводимом в г. Лондон, Великобритания в период с
14 августа по 20 июля 2014г.:
Аренда необорудованной выставочной площади в закрытом павильоне.
Цена сделки:
5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой как 16 020
(шестнадцать тысяч двадцать) фунтов стерлингов, что составляет 801
(восемьсот один) фунт стерлингов.
Дата совершения сделки: 09.12.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ОАО «Компания «Сухой» - Принципал.
Предмет сделки:
Агент обязуется оказать следующие услуги по обеспечению участия
Принципала в международной выставке «Farnborough International Airshow»,
проводимой в г. Лондон, Великобритания, в период с 14 по 20 июля 2014 г.:
Аренда необорудованной выставочной площади в закрытом павильоне;
Аренда необорудованного шале.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Комм Л.Н. занимают должности в органах
управления ЗАО «ГСС».

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Демченко О.Ф., Вучкович А.А., Чирков В.Л.
занимают должности в органах управления ОАО
«Компания «Сухой».

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

61.

Дополнительное
соглашение № 37 к
агентскому договору
№ 524-506-09/11/11214/362 между ОАО
«ОАК» и ОАО
«Компания «Сухой»

62.

Дополнительное
соглашение № 36 к
агентскому договору
№ 578-506-09/11
между ОАО «ОАК» и
ОАО «Корпорация
«Иркут»

63.

Дополнительное
соглашение № 37 к
агентскому договору
№ 578-506-09/11

Существенные условия
Цена сделки:
5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой как 90 714
(девяносто тысяч семьсот четырнадцать) фунтов стерлингов, что составляет 4
535,70 (четыре тысячи пятьсот тридцать пять, 70/100) фунтов стерлингов.
Дата совершения сделки: 09.12.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ОАО «Компания «Сухой» - Принципал.
Предмет сделки:
Агент обязуется оказать следующие услуги по обеспечению участия
Принципала в международной выставке «Air Show China», проводимой в г.
Чжухай, Китай, в период с 11 по 16 ноября 2014 г.:
Аренда необорудованной выставочной площади в закрытом павильоне;
Аренда необорудованного шале.
Цена сделки:
5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой как 27 631,81
(двадцать семь тысяч шестьсот тридцать один, 81/100) доллар США, что
составляет 1 368,09 (одна тысяча триста шестьдесят восемь, 9/100) долларов
США.
Дата совершения сделки: 16.12.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ОАО «Корпорация «Иркут» - Принципал.
Предмет сделки:
Агент обязуется оказать следующие услуги по обеспечению участия
Принципала международной выставке «Farnborough International Airshow»,
проводимой в г. Лондон, Великобритания, в период с 14 по 20 июля 2014 г.:
Аренда необорудованной выставочной площади в закрытом павильоне;
Аренда необорудованного шале.
Цена сделки:
5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой как 90 714
(девяносто тысяч семьсот четырнадцать) долларов США, что составляет
4 535,70 (четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять, 70/100) долларов США.
Дата совершения сделки: 30.12.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ОАО «Корпорация «Иркут» - Принципал.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Демченко О.Ф., Вучкович А.А., Чирков В.Л.
занимают должности в органах управления ОАО
«Компания «Сухой».

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Чирков В.Л., Туляков А.В., Михайлов В.С.,
Демченко О.Ф. занимают должности в органах
управления ОАО «Корпорация «Иркут»

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Чирков В.Л., Туляков А.В., Михайлов В.С.,
Демченко О.Ф. занимают должности в органах
управления ОАО «Корпорация «Иркут»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

между ОАО «ОАК» и
ОАО «Корпорация
«Иркут»

64.

65.

Предмет сделки:
Агент обязуется оказать следующие услуги по обеспечению участия
Принципала в международной выставке «Air Show China», проводимой в г.
Чжухай, Китай, в период с 11 по 16 ноября 2014г.:
Аренда необорудованной выставочной площади в закрытом павильоне.
Цена сделки:
5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой как 19 201,76
(девятнадцать тысяч двести один, 76/100) долларов США, что составляет
960,09 (девятьсот шестьдесят, 9/100) долларов США.
Дата совершения сделки: 27.12.2013
Дополнительное
Стороны сделки:
соглашение № 35 к
ОАО «ОАК» - Агент,
агентскому договору
ОАО «Корпорация «Иркут» - Принципал.
№ 578-506-09/11
между ОАО «ОАК» и Предмет сделки:
Агент обязуется оказать следующие услуги по обеспечению участия
ОАО «Корпорация
Принципала в международной выставке «FIDAE», проводимой в г. Сантьяго,
«Иркут»
Чили, в период с 25 по 30 марта 2014 г.:
Аренда необорудованной выставочной площади в закрытом павильоне.
Цена сделки:
5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой как 14 100
(четырнадцать тысяч сто) долларов США, что составляет 705 (семьсот пять)
долларов США.
Дата совершения сделки: 27.12.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
ОАО «20 АРЗ» - Общество.
исполнительного
Предмет сделки:
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
«ОАК» и ОАО «20
оплачивать услуги Управляющей организации.
АРЗ»
Цена и порядок оплаты:
За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 1 486 785,14 (один миллион четыреста восемьдесят
шесть тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 14 копеек.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Чирков В.Л., Туляков А.В., Михайлов В.С.,
Демченко О.Ф. занимают должности в органах
управления ОАО «Корпорация «Иркут»

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «20 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

66.

67.

Сделка

Существенные условия

представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Дата совершения сделки 29.08.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
ОАО «121 АРЗ» - Общество.
исполнительного
Предмет сделки:
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
«ОАК» и ОАО «121
оплачивать услуги Управляющей организации.
АРЗ» в редакции
Цена и порядок оплаты:
дополнительного
За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
соглашения №1
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 2 529 180,61 (два миллиона пятьсот двадцать
девять тысяч сто восемьдесят) рублей 61 копейка.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Дата совершения сделки 29.08.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
ОАО «123 АРЗ» - Общество.
исполнительного
Предмет сделки:
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
«ОАК» и ОАО «123
оплачивать услуги Управляющей организации.
АРЗ» в редакции
Цена и порядок оплаты:
дополнительного
соглашения №1 к нему За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 4 151 294,28 (четыре миллиона сто пятьдесят одна
тысяча двести девяносто четыре) рубля 28 копеек в квартал.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «121 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «123 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п
68.

69.

70.

Сделка

Существенные условия

Дата совершения сделки 29.08.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
ОАО «275 АРЗ» - Общество.
Предмет сделки:
Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
оплачивать услуги Управляющей организации.
Цена и порядок оплаты:
За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 1 589 195,92 (один миллион пятьсот восемьдесят
девять тысяч сто девяносто пять) рублей 92 копейки в квартал.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Дата совершения сделки 29.08.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
ОАО «308 АРЗ» - Общество.
исполнительного
Предмет сделки:
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
«ОАК» и ОАО «308
оплачивать услуги Управляющей организации.
АРЗ»
Цена и порядок оплаты:
За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 1 934 832,31 (один миллион девятьсот тридцать
четыре тысячи восемьсот тридцать два) рубля 31 копейка.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Дата совершения сделки 29.08.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
Договор о передаче
полномочий
единоличного
исполнительного
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО
«ОАК» и ОАО «275
АРЗ» в редакции
дополнительного
соглашения №1

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «275 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «308 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «322 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «325 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «360 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК

исполнительного
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО
«ОАК» и ОАО «322
АРЗ» в редакции
дополнительное
соглашение №1

71.

72.

ОАО «322 АРЗ» - Общество.
Предмет сделки:
Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
оплачивать услуги Управляющей организации.
Цена и порядок оплаты:
За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 1 408 148,28 (один миллион четыреста восемь
тысяч сто сорок восемь) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% 214 802
(двести четырнадцать тысяч восемьсот два) рубля 28 копеек.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Дата совершения сделки 29.08.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
ОАО «325 АРЗ» - Общество.
исполнительного
Предмет сделки:
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
«ОАК» и ОАО «325
оплачивать услуги Управляющей организации.
АРЗ» в редакции
Цена и порядок оплаты:
дополнительного
соглашения №1 к нему За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 1 029 594,13 (один миллион двадцать девять тысяч
пятьсот девяносто четыре) рубля 13 копеек.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Дата совершения сделки 29.08.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
ОАО «360 АРЗ» - Общество.
исполнительного
Предмет сделки:
органа б/н от

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «514 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
Российская Федерация в лице Минпромторга
России (ИНН: 7705596339, ОГРН: 1047796323123)
имеет право распоряжаться более чем 20 % общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции ОАО «ОАК».

Одобрено
СД ОАК

29.08.2013 между ОАО
«ОАК» и ОАО «360
АРЗ» в редакции
дополнительного
соглашения №1 к нему

73.

74.

Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
оплачивать услуги Управляющей организации.
Цена и порядок оплаты:
За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 2 035 414,33 (два миллиона тридцать пять тысяч
четыреста четырнадцать) рублей 33 копейки.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Дата совершения сделки 29.08.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
ОАО «514 АРЗ» - Общество.
исполнительного
Предмет сделки:
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
«ОАК» и ОАО «514
оплачивать услуги Управляющей организации.
АРЗ» в редакции
Цена и порядок оплаты:
дополнительного
За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
соглашения №1
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 2 123 195 (два миллиона сто двадцать три тысячи
сто девяносто пять) рублей.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Договоры об участии Стороны сделки:
Российской Федерации Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» – Основное общество,
в собственности
Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли
открытого
Российской Федерации и Федерального агентства по управлению
акционерного
государственным имуществом – Российская Федерация.
общества,
являющегося головной Предмет сделки:
Российская Федерация предоставляет бюджетные ассигнования на
организацией

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

интегрированной
структуры обороннопромышленного
комплекса между ОАО
«ОАК» и Российской
Федерацией

увеличение уставного капитала Основного общества (далее – Денежные
средства) в целях осуществления капитальных вложений в объекты
капитального строительства, принадлежащие его дочерним (зависимым)
акционерным
обществам (далее
– Общества) для реализации
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению объектов капитального строительства (далее –
инвестиционные проекты), в рамках федеральной целевой программы
«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на
2011 – 2020 годы» (далее – Программа), на условиях, установленных
настоящим договором, для чего Основное общество передает,
а Российская Федерация принимает и оплачивает обыкновенные именные
бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Объединенная
авиастроительная корпорация» номинальной стоимостью 0,86 руб.
(дополнительный выпуск номер 1-02-55306-Е-001D, дата государственной
регистрации 29.08.2013г.) в количестве, не превышающем 2 342 558
141 штук.
Цена сделки:
Не более 2 014 600 001,26 рублей (два миллиарда четырнадцать миллионов
шестьсот тысяч один рубль 26 копеек), исходя из цены размещения
обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска
в размере 0,86 руб. за одну акцию.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении
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7.2. Приложение № 2. Сведения о соблюдении ОАО «ОАК» Кодекса корпоративного поведения
Таблица 13. Общее собрание акционеров
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

1.

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до
даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если
законодательством не предусмотрен больший срок

Да

Пункт 13.5 Устава Общества

2.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания
акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего
собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Да

Пункт 3.8 Положения об Общем
акционеров
Общества,
пункт
3.2
корпоративного поведения Общества

3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством
электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Нет

Пунктом 13.5 Устава Общества предусмотрено
дополнительное информирование о проведении
общего собрания акционеров путем опубликования
на официальном Интернет-сайте Общества только
сообщения о проведении собрания

4.

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

Да

Пункты 2.1, 2.6, 2.7 Положения об Общем собрании
акционеров Общества

Нет

Пунктом 3.6 Кодекса корпоративного поведения
Общества предусмотрено, что Общество будет
принимать все необходимые меры для обеспечения
присутствия на Общем собрании акционеров
руководителей органов управления и ревизионной
комиссии Общества, представителя внешнего
аудитора

Нет

Пунктом 3.6 Кодекса корпоративного поведения
Общества предусмотрено, что Общество будет
принимать все необходимые меры для обеспечения
присутствия на Общем собрании акционеров
кандидатов в члены органов управления и контроля
Общества

5.

6.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об
обязательном присутствии на общем собрании акционеров Президента, членов Правления,
членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и Аудитора акционерного общества

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов Совета директоров, Президента, членов Правления, членов
Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении Аудитора акционерного общества

Примечание

собрании
Кодекса
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

7.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников
общего собрания акционеров

Да

Пункты 6.2 – 6.6 Положения об Общем собрании
акционеров Общества

Примечание

Таблица 14. Совет директоров
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

8.

Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Да

Подпункт 33 пункта 16.1 Устава Общества

Нет

Утверждение внутренних процедур Общества по
управлению рисками отнесено к компетенции Совета
директоров Общества (подпункт 49 пункта 16.1
Устава
Общества).
Общество
осуществляет
управление рисками в процессе осуществления
текущей деятельности

Нет

В соответствии с пунктом 4 статьи 69 ФЗ «Об АО»
право Совета директоров принять решение о
приостановлении
полномочий
единоличного
исполнительного органа может быть предусмотрено
Уставом общества только в случае, если его избрание
осуществляется общим собранием акционеров.
Уставом ОАО «ОАК» образование единоличного
исполнительного органа отнесено к компетенции
Совета директоров (подпункты 18, 19 пункта 16.1 и
пункт 19.4 Устава)

Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к
11. квалификации и размеру вознаграждения Президента, членов Правления, руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества

Да

Подпунктами 25, 26 пункта 16.1 Устава Общества
предусмотрено право Совета директоров определять
размер вознаграждения, выплачиваемого Президенту
и членам Правления Общества.
Требования к квалификации сотрудников Общества и
определение размера вознаграждения руководителям
основных
структурных
подразделений
устанавливается
внутренними
документами
Общества

Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров
с Президентом и членами Правления

Да

Подпункт 23 пункта 16.1 Устава Общества

9.

10.

12.

Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном
обществе

Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий Президента, назначаемого общим собранием акционеров

135

№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при
утверждении условий договоров с Президентом (управляющей организацией, управляющим) и
13.
членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся Президентом и членами
Правления, при подсчете голосов не учитываются

Да

Пункт 19.7 Устава Общества

Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров,
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Нет

В составе Совета директоров ОАО «ОАК» только
один независимый директор – Песков Д.Н.

Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
15.
самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг

Да

По информации, имеющейся в Обществе

Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником,
16. Президентом (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом

Да

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров
кумулятивным голосованием

Да

Пункт 15.3 Устава Общества

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета
директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести
18. к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в
случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров
информацию об этом конфликте

Да

Пункты 3.4 - 3.6 Положения о Совете директоров
Общества

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета
директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными
19. бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его
дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с
такими ценными бумагами

Да

Подпункт 8 пункта
директоров Общества

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний
Совета директоров не реже одного раза в шесть недель

Да

Пункт 5.2 Положения о Совете директоров Общества

Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который
21. составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в
шесть недель

Да

Проведено 11 заседаний Совета директоров

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета
директоров

Да

Статья 8 Положения о Совете директоров Общества

14.

17.

20.

22.

3.4

Положения

о

Совете
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости
одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов
23.
стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Да

Подпункт 41 пункта 16.1 Устава Общества

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на
получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений
24.
акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также
ответственности за непредоставление такой информации

Да

Подпункт 5 пункта 3.1 Положения о Совете
директоров Общества.
Ответственность за непредоставление информации
внутренними
документами
Общества
не
предусмотрена и наступает в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации

Наличие Комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение
25. функций указанного комитета на другой комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по
кадрам и вознаграждениям)

Да

Образование комитета предусмотрено подпунктом 52
пункта 16.1 Устава Общества. Комитет сформирован

Наличие Комитета Совета директоров (Комитета по аудиту), который рекомендует Совету
26. директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией
акционерного общества

Да

Образование комитета предусмотрено подпунктом 52
пункта 16.1 Устава Общества. Комитет сформирован

27. Наличие в составе Комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

Нет

В составе Комитета по аудиту только один
независимый и неисполнительный директор Песков
Д.Н.

28. Осуществление руководства Комитетом по аудиту независимым директором

Да

С 28.08.2012 г. по 28.06.2013 г. Председателем
Комитета по аудиту являлся независимый директор
Лямцев Е.В.
29.07.2013 г. Председателем Комитета по аудиту
избран независимый директор Песков Д.Н.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета
29. по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии
неразглашения ими конфиденциальной информации

Да

Пункт 5.7 Положения о комитете Совета директоров
Общества по аудиту

Создание Комитета Совета директоров (Комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией
30. которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и
выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

Да

Образование комитета предусмотрено подпунктом 52
пункта 16.1 Устава Общества. Комитет сформирован

31. Осуществление руководства Комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Нет

32.

Отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного
общества

Да
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Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Создание Комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного Комитета
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Да

Указанные функции возложены на Комитет Совета
директоров по стратегии (пункт 2.1 Положения о
Комитете Совета директоров по стратегии, п. 2.2. –
2.14 Приложения к Положению о комитете Совета
директоров по стратегии)

Создание Комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или
34. возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)

Нет

Подпунктом 51 пункта 16.1 Устава Общества
урегулирование внутрикорпоративных конфликтов
возложено на Совет директоров

35.

Отсутствие в составе Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц
акционерного общества

Нет

Комитет не создан

36.

Осуществление руководства
независимым директором

Нет

Комитет не создан

Да

Советом
директоров
Общества
утверждены
Положения о Комитетах Совета директоров по аудиту,
по стратегии, по кадрам и вознаграждениям, по
бюджету

Нет

Уставом Общества не предусмотрен порядок
определения
кворума
Совета
директоров,
позволяющего обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях Совета
директоров

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

№
п/п

33.

Положение Кодекса корпоративного поведения

Комитетом

по

урегулированию

корпоративных

конфликтов

Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества,
37.
предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров

Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров,
38. позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета
директоров

Таблица 15. Исполнительные органы
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

39. Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества положения о
необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным
40.
обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не
относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Да

Статья 21 Устава Общества

Нет

В соответствии с Уставом Общества одобрение
сделок с недвижимостью относится к компетенции
Совета директоров (подпункт 42 пункта 16.1 Устава
Общества)
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Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций,
41.
которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Нет

Внутренними
документами
Общества
не
предусмотрена процедура согласования операций,
которые выходят за рамки финансово-хозяйственного
плана Общества

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, Президентом
42. (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего
с акционерным обществом

Да

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в
43. области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей
организацией или управляющим - соответствие Президента и членов правления управляющей
организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к Президенту и членам правления
акционерного общества

Да

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей
организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а
44.
также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом,
помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

Нет

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов
воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к
45.
возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае
возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров

Да

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего)

Нет

№
п/п

46.

47.

Положение Кодекса корпоративного поведения

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей
работе Совету директоров

Нет

По информации, имеющейся в Обществе

Пункты 4.1, 4.2, 4.3, 8.4, 8.5, 8.6 Положения об
исполнительных органах Общества; пункт 5.4.3
Кодекса корпоративного поведения Общества

Подпункт 7 пункта 20.6 Устава предусматривает
обязанность Президента ежеквартально предоставлять
Совету директоров на рассмотрение отчеты об
исполнении квартальных планов работы Правления.
Подпункт 28
пункта 16.1
Устава
Общества
предусматривает утверждение Советом директоров
годовых отчетов о работе органов управления
Общества
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Президентом (управляющей
48. организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Да

Таблица 16. Секретарь общества
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей
которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного
49.
общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов
акционеров общества

50.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

51. Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Да

Подпункт 27 пункта 16.1 и пункт 18.4 Устава
Общества; Глава 7 Кодекса корпоративного поведения
Общества

Да

Подпункт 27 пункта 16.1 Устава Общества;
Положение о корпоративном секретаре Общества;
пункты 4.5 и 4.6 Положения о Совете директоров
Общества; Глава 7 Кодекса корпоративного поведения
Общества; Статья 9 Положения об исполнительных
органах Общества

Нет

Уставом Общества не предусмотрены требования к
кандидатуре секретаря Общества

Таблица 17. Существенные корпоративные действия
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

52.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении
крупной сделки до ее совершения

Да

Пункт 8.5.2 Кодекса корпоративного поведения
Общества; подпункт 18 пункта 11.1 и подпункт 38
пункта 16.1 Устава Общества

53.

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества,
являющегося предметом крупной сделки

Да

Пункт 8.5.3
Общества

Кодекса

корпоративного

поведения
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Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Нет

Уставом Общества не предусмотрен запрет на
принятие при приобретении крупных пакетов акций
Общества (поглощении) каких-либо действий,
направленных на защиту интересов исполнительных
органов (членов этих органов) и членов Совета
директоров Общества, а также ухудшающих
положение
акционеров
по
сравнению
с
существующим

Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого
55. оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной
стоимости в результате поглощения

Нет

Уставом Общества не предусмотрены требования об
обязательном привлечении независимого оценщика
для оценки текущей рыночной стоимости акций и
возможных изменений их рыночной стоимости в
результате поглощения

Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности
56. предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Да

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном
57. привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при
реорганизации

Да

№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов
акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту
интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров
акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с
54.
существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения
акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом)

Пункт 8.1.2
Общества

Кодекса

корпоративного

поведения

Таблица 18. Раскрытие информации
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и
58. подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной
политике)
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации,
о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том
59.
числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного
общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Да

В Обществе утверждены Положение о порядке
взаимодействия
структурных
подразделений
ОАО «ОАК» при раскрытии информации и
Информационная политика ОАО «ОАК»

Нет

Информация раскрывается в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных
ценных
бумаг,
утвержденным
Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и
60. материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров

Да

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации
об акционерном обществе на этом веб-сайте

Да

61.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации
о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом к высшим
должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с
62.
организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или
косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на
которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Нет

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации
63. обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного
общества

Нет

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных
64. бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой
может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг
акционерного общества

Да

Примечание
Пункты 3.13 - 3.15, 3.17 Положения
собрании акционеров Общества

об

Общем

www.uacrussia.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433

Информация раскрывается в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных
ценных
бумаг,
утвержденным
Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н
Информация раскрывается в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных
ценных
бумаг,
утвержденным
Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н
Советом
директоров
Общества
утверждено
Положение о порядке доступа к инсайдерской
информации ОАО «ОАК», правилах охраны ее
конфиденциальности и контроле за соблюдением
требований нормативных правовых актов (Протокол
№ 57 от 26.10.2011).
Кроме того, пунктом 9.9 Кодекса корпоративного
поведения Общества определено, что Общество
осуществляет
контроль
за
использованием
инсайдерской информации

Таблица 19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово65.
хозяйственной деятельностью акционерного общества

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Да

Процедуры внутреннего контроля предусмотрены
Положением О системе внутреннего контроля
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОАК»,
утвержденным Советом директоров Общества
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

66.

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение
процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Да

Указанные
функции
внутреннего аудита

67.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры
и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров

Нет

Положение о Департаменте внутреннего аудита не
содержит требований об определении структуры и
состава ДВА

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
68.
самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг

Да

По информации, имеющейся в Обществе

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных
органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, Президентом
69.
(управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом

Да

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольноревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной
70.
операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их
непредставление в указанный срок

Нет

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной
71. службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия Совету директоров акционерного общества

Да

Пункт 10.2.2 Кодекса корпоративного поведения
Общества

Нет

Совершение
нестандартных
операций,
не
предусмотренных финансово-хозяйственным планом,
требует предварительной оценки их контрольноревизионной службой Общества в соответствии с
пунктом 10.2.3 Кодекса корпоративного поведения
Общества

Нет

В соответствии с пунктом 10.2.3 Кодекса
корпоративного поведения Общества совершение
нестандартных операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным
планом,
требует
предварительной оценки их контрольно-ревизионной
службой Общества

Наличие в Уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно72. ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансовохозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

73.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной
операции с Советом директоров

Примечание
выполняет

Департамент
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Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Нет

Порядок
проведения
проверок
финансовохозяйственной деятельности Общества определен
Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ОАК»,
утвержденным Решением Внеочередного общего
собрания акционеров Общества (протокол № 14 от
21.10.2010)

Да

Пункт 2.1 Положения о Комитете Совета директоров
Общества по аудиту и пункт 2.2. Приложения к
Положению о Комитете Совета директоров Общества
по аудиту

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется
76. Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной
политике)

Да

Дивидендная политика ОАО «ОАК» утверждена
Советом директоров Общества (протокол № 79 от
27.02.2013 г.)

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой
прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых
77.
не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям,
размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного общества

Нет

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее
изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом акционерного общества для
78.
опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение
указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Нет

№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок
74. проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества
ревизионной комиссией

Осуществление Комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его
75.
акционерам на общем собрании акционеров

Таблица 20. Дивиденды
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Дивидендная политика ОАО «ОАК» размещается на
веб-сайте Общества в сети Интернет
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7.3. Приложение № 3. Краткая информация об основных компаниях группы
Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
(ОАО «Компания «Сухой») создано как холдинг, объединяющий пакеты акций компаний,
занимающихся проектированием и разработкой, серийным производством и
послепродажным обслуживанием самолетов. По состоянию на 31.12.2013 года в холдинг
ОАО «Компания «Сухой» входили: Филиал ОАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П.
Чкалова», Филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», Филиал ОАО
«Компания «Сухой» «ОКБ Сухого». Также предприятие владеет пакетами акций ОАО
«Корпорация «Иркут», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ЗАО «ГСС», SJI (Super Jet
International), ЗАО «АэроКомпозит».
В связи с реорганизацией ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» и ОАО
«ОКБ Сухого» в форме присоединения к ОАО «Компания «Сухой» деятельность ОАО
«КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» и ОАО «ОКБ Сухого» прекращена с
01.01.2013г.
В процессе реорганизации обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО
«ОКБ Сухого», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова», ОАО «КнААПО», присоединяемых к ОАО
«Компания «Сухой», конвертировались в дополнительные обыкновенные именные акции
ОАО «Компания «Сухой» в порядке, предусмотренном договором о присоединении ОАО
«ОКБ Сухого», «НАПО им. В.П. Чкалова», ОАО «КнААПО» к ОАО «Компания «Сухой». В
ходе реорганизации присоединяемые общества (ОАО «ОКБ Сухого», «НАПО им. В.П.
Чкалова», ОАО «КнААПО») приобрели статус филиалов ОАО «Компания «Сухой» с
01.01.2013г.
На заводах ОАО «Компания «Сухой» производятся боевые самолеты марки «Су».
Разработчиком самолетов является Филиал «ОКБ Сухого». Продукция поставляется на
экспорт и для Минобороны России. В секторе гражданского авиастроения производятся
самолеты марки SSJ-100, разработанные в ЗАО «ГСС».
К основным боевым маркам самолетов относятся Су-27СМ, Су-30МК2/Су-30МКИ,
Су-34, Су-35; к гражданским - современная разработка регионального самолета Sukhoi
Superjet 100 (SSJ). На стадии испытаний находится перспективный авиационный комплекс
5-го поколения (ПАК ФА). В разработке также находится проект беспилотного
авиационного комплекса. ОАО «Компания «Сухой» оказывает ряд сопутствующих услуг:
послепродажное обслуживание, ремонтные услуги, модернизацию, восстановление и
увеличение ресурса самолетов, обучение пилотов, техническую диагностику самолетов.
Филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» – крупнейшее
авиастроительное предприятие России, специализирующееся на выпуске истребителей, а
также на оказании услуг по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации ранее
поставленных истребителей. Филиал является ведущим производственным предприятием
ОАО «Компания «Сухой» - выпускает самолеты марки «Су» (Су-27, Су-30, Су-35), а также
участвует в реализации перспективных программ, в том числе ПАК ФА.
Филиал ОАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» создано на базе ОАО
«НАПО им. В.П. Чкалова» и Новосибирского завода Горного оборудования, который в 1936
году был перепрофилирован для производства самолётов. Основная деятельность филиала
сосредоточена на производстве боевых самолетов, авиационных комплектующих, а также
предоставлении услуг по ремонту и модернизации авиационной техники.
В части производства филиал выпускает фронтовой бомбардировщик Су-34 (Су-32),
участвует в реализации перспективных программ – ПАК ФА и SSJ, производит авиационные
комплектующие (катапультные устройства, балочные держатели, системы подвески грузов,
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носовые радиопрозрачные обтекатели для самолетов Су-30, штанги дозаправки топливом в
полете).
В части предоставления услуг филиал осуществляет ремонт и модернизацию
самолетов Су-24М для ВВС России и Су-24МК для ВВС иностранных государств,
производит стендовое и вспомогательное оборудование для ремонта и диагностики ранее
реализованной авиатехники, поставляет запчасти, а также эксплуатационно-техническую и
ремонтную документацию. Основными заказчиками услуг филиала по ремонту и другим
видам послепродажного обслуживания самолетов Су-24 всех модификаций являются
Минобороны России и Алжир.
Филиал ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого» образовано на базе ОАО «ОКБ
Сухого» и Конструкторского бюро П.О. Сухого, основанного на базе бригады №4 АГОС
ЦАГИ. Основной деятельностью филиала является выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в области создания и модернизации авиационной техники, в
том числе гражданской, двойного применения и военной.
Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» (ЗАО «ГСС»)
было создано в 2000 году для разработки, производства и продаж новых образцов
авиационной техники гражданского назначения. В настоящее время основным проектом
является разработка и производство нового семейства российских региональных самолетов
Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Самолет прошел полный цикл сертификационных испытаний и
в феврале 2011 г. получил сертификат типа.
Super Jet International S.p.A. (SJI) является партнером ЗАО «ГСС» по проекту
создания семейства самолетов SSJ-100. Планируется, что SJI будет заниматься
продвижением и продажами SSJ на западноевропейском и американском рынках, оказывать
услуги по обучению летного и наземного персонала, поставке запасных частей и
послепродажному обслуживанию лайнеров. Контрольный пакет SJI (51%) принадлежит Винг
Нед БВ (дочерняя компания компании Alenia Aeronautica). ОАО «Компания «Сухой»
принадлежит оставшийся пакет (49 %) (дочерняя компания ОАО «ОАК»).
Основные виды деятельности: разработка, проектирование, производство,
послепродажная поддержка, продажа и обслуживание региональных пассажирских
самолетов, производимых в Российской Федерации.
Открытое
акционерное
общество
«Российская
самолетостроительная
корпорация «МиГ» (ОАО «РСК «МиГ») - представляет собой вертикально
интегрированную компанию, в которой все технологии разработки, опытного и серийного
производства и совершенствования конечного продукта - самолета - собраны в рамках
одного юридического лица. В корпорацию входят Инженерный центр (ОКБ им. А.И.
Микояна), Производственный центр им. П.А. Воронина с тремя площадками (в Москве,
Луховицах и Калязине), Центр логистической поддержки авиатехники, Центр маркетинга и
продаж, Финансово-экономический центр, Центр стратегического развития и планирования,
Летно-испытательный центр им. А.В. Федотова.
Продуктовый ряд компании включает в себя современные истребители-перехватчики,
многофункциональные боевые самолеты, в том числе истребители унифицированного
семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2 и новейший МиГ-35.
В настоящее время ОАО «РСК «МиГ» осуществляет разработку, производство и
поставки авиационной техники, а также обеспечивает ее эксплуатацию, ремонт и
модернизацию.
Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод
«Сокол» (ОАО «НАЗ «Сокол») - одно из старейших авиастроительных предприятий
России. За 75-летнюю историю завод выпустил более 43,5 тысяч самолетов, в том числе
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около 13,5 тысяч истребителей марки «МиГ». ОАО «НАЗ «Сокол» поставлял технику более
чем в 30 стран мира.
ОАО «НАЗ «Сокол» занимается производством учебно-боевых истребителей,
истребителей ПВО и карабельной авиации – МиГ-29УБ, МиГ-31БМ, МиГ-29К/КУБ, учебнотренировочных самолетов Як-130, а также оказывает услуги по модернизации и ремонту
самолетов как для Минобороны России, так и инозаказчика.
Открытое акционерное общество «Научно - производственная корпорация
«Иркут» (ОАО «Корпорация «Иркут») было создано в 2002 году на базе ОАО «Иркутское
авиационное производственное объединение» (ОАО «ИАПО»), которое в свою очередь было
образовано в 1993 году на базе Иркутского авиастроительного завода. ОАО «Корпорация
«Иркут» представляет собой вертикально-интегрированный холдинг, деятельность которого
направлена на проектирование, производство, реализацию и послепродажное обслуживание
авиационной техники военного и гражданского назначения.
В области военного авиастроения ОАО «Корпорация «Иркут» специализируется на
выпуске тяжелых истребителей семейства Су-30МК. В 2009 году завершена постановка на
производство и начат выпуск учебно-боевого самолета Як-130.
ОАО «Корпорация «Иркут» участвует в ряде перспективных проектов, которые, по
прогнозам, позволят увеличить составляющую выручки от реализации гражданской
продукции и продукции двойного назначения. В рамках проекта Международной
промышленной кооперации компания выполняет работы по производству комплектующих
для самолетов семейства Airbus A320. С 2007 года компания является головным
исполнителем работ по проекту создания перспективного ближнесреднемагистрального
самолета МС-21.
Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.
Яковлева» (ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева») ведет свою историю с конструкторскопроизводственной группы А.С. Яковлева. Основными видами работ, выполняемых
ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», является разработка конструкторской, технической,
эксплуатационно-технологической документации гражданской и военной авиационной
техники. Также ОКБ занимается обслуживанием парка самолетов «Як», осуществляет
авторский надзор, продление ресурсов, календарных сроков, сопровождение ремонта и
технического обслуживания данных самолетов.
Открытое акционерное общество «ОАК-Транспортные самолеты» (ОАО «ОАКТС») было создано в 2000 году (название общества при учреждении – ОАО «МАК
«Ильюшин») для управления пакетами акций в компаниях ОАО «ВАСО» и ОАО «Ил». С
2007 года на базе ОАО «ОАК-ТС» формируется управляющая компания по проектам
военно-транспортной авиации. Основным проектом, реализуемым непосредственно ОАО
«ОАК-ТС», является проект разработки тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД90А (проект «476»), а также программа по разработке и выпуску многофункционального
транспортного самолета совместно с индийской компанией HAL.
Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»
(ОАО «Ил») является одним из старейших предприятий в области создания авиационной
техники. ОАО «Ил» занимается разработкой, модернизацией и модификацией самолетов
гражданского и военно-транспортного назначения. В настоящее время осуществляется
поддержка в эксплуатации и модернизация гражданских самолетов Ил-114, Ил-62, Ил-86,
Ил-96-300, Ил-103; военно-транспортных самолетов Ил-76 и его модификации; Ил-114Т, Ил96-400Т, а также противолодочного самолета Ил-38.
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Открытое
акционерное
общество
«Воронежское
акционерное
самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО») было образованно в 1993 году на базе
Воронежского авиационного завода. В 2002 году предприятию исполнилось 70 лет. ОАО
«ВАСО» специализируется на выпуске самолетной продукции в основном гражданского
назначения. Наряду с этим, продуктовая линейка предприятия включает военнотранспортные самолеты средней дальности.
ОАО «ВАСО» производит также работы по ремонту, техническому обслуживанию и
замене двигателей всего модельного ряда своей продукции, кроме того, производит
отдельные агрегаты по заказам крупных международных авиастроителей.
Основу производственной программы ОАО «ВАСО» составляют самолеты семейства
Ил-96 и Ан-148. В настоящее время компания осваивает производство агрегатов для SSJ-100,
идет подготовка производства агрегатов Ил-476 для последующей сборки на производстве
ЗАО «Авиастар-СП».
Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП» (ЗАО «Авиастар-СП») было
образовано на базе Ульяновского авиационного промышленного комплекса. В настоящее
время ЗАО «Авиастар-СП» специализируется на выпуске современных пассажирских и
грузовых самолетов семейства Ту-204. В части оказания услуг компания занимается
сервисным обслуживанием воздушных судов Ан-124 в послепродажный период. В рамках
поручения Правительства Российской Федерации по переносу производства самолетов
семейства Ил-76 на российские предприятия, на производственной базе ЗАО «Авиастар-СП»
ведется подготовка серийного производства самолетов семейства Ил-476.
Multirole Transport Aircraft Limited (MTA Ltd) – российско-индийское
предприятие, созданое в рамках Межправительственного соглашения между Россией и
Индией в целях разработки, производства, продаж и послепродажного обслуживания
многоцелевого транспортного самолета средней грузоподъемности (МТС). Предприятие
зарегистрировано в Индии 01.10.2010г. Разработчиком с российской стороны является ОАО
«ОАК-ТС», с индийской стороны – Hindustan Aeronautics Ltd. Программа находится в стадии
проектирования МТС. Первый полет МТС запланирован на 2016 год.
Общество с ограниченной ответственностью «ОАК – Антонов» (ООО «ОАКАнтонов») - является российско-украинским предприятием, созданным на базе ООО «УК
«ОАК-ГС» в 2011 году. Компания занимается обеспечением интеграции ОАО «ОАК» и
нового предприятия, создаваемого путем акционирования предприятий, входящих в ГАК
«Антонов». Кроме этого, ООО «ОАК-Антонов» координирует вопросы ценовой политики и
продаж, кооперационных поставок, поставок ПКИ и материалов, обеспечения нормативнотехнической документацией, гармонизации систем контроля качества, маркетинговой
политики в отношении авиационной техники семейства «Антонов». Занимается разработкой
системы послепродажного обслуживания, обучения персонала, а также ремонта совместно
производимых самолетов семейства «Антонов» на рынках СНГ и дальнего зарубежья.
Координирует научно-исследовательские разработки по созданию новых перспективных
образцов авиационной техники. Важным направлением деятельности компании является
программа серийного производства самолета Ан-148 и его модификаций.
Открытое акционерное общество «Туполев» (ОАО «Туполев») - предприятие,
образованное на базе конструкторского бюро им. А.Н. Туполева. Сфера деятельности
ОАО «Туполев» включает создание и производство военной и гражданской авиационной
техники и вооружения, экспериментальной авиации; решение вопросов обеспечения летной
годности и сертификации воздушных судов; оказание научно-технических услуг, в том числе
ремонт, авторский надзор и гарантийное обслуживание авиационной техники; модернизация
и модификация существующих образцов авиационной техники, научно-техническое
сопровождение эксплуатации изделий заказчика.
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В настоящее время ОАО «Туполев» ведет работы по дальнейшему развитию
программы семейства самолетов Ту-204/214 и других моделей, а также осуществляет
модернизацию самолетов дальней авиации и авиации ВМФ.
Основным заказчиком работ в области военной тематики является Министерство
обороны Российской Федерации. В области гражданской продукции, по работам
модернизации, продления ресурса самолетов и прочим видам деятельности. Работы
выполняются как для российских, так и для иностранных авиакомпаний.
Открытое акционерное общество «Казанское авиационное производственное
объединение имени С.П. Горбунова» (ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова») авиастроительное предприятие, специализирующееся на производстве воздушных судов
стратегической авиации, разработанных ОКБ А.Н.Туполева, магистрального пассажирского
самолета Ил-62. В настоящее время компания осуществляет производство среднего
магистрального пассажирского самолета Ту-214 и его специальных модификаций в
интересах Министерства обороны и высшего руководства Российской Федерации,
осуществляет ремонт и модернизацию самолетов дальней авиации ВВС России.
Открытое акционерное общество «Таганрогский авиационный научнотехнический комплекс им. Г.М. Бериева» (ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева») образовано
в 1998 году на базе государственного предприятия «Таганрогский авиационный научнотехнический комплекс им. Г.М. Бериева», основанного в 1934 году. Основным видом
деятельности ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» является проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в области гидроавиации, модернизация
существующих образцов гражданской и военной авиационной техники, создание
летательных
аппаратов
специального
назначения
(поисково-спасательных,
радиолокационного дозора и обнаружения). Теоретические разработки и экспериментальные
исследования проводятся по аэро- и гидродинамике, механике жидкости и газа,
системотехнике, прочности авиационных конструкционных материалов.
На мощностях объединенной компании организовано серийное производство
самолетов семейства Бе-200.
Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» (ОАО «ИФК») было
создано в 1999 году. Основным видом деятельности ОАО «ИФК» является финансовый и
операционный лизинг современных гражданских самолетов российского производства,
оборудования для авиастроительных предприятий и прочего оборудования, а также
техническое сопровождение эксплуатации современной авиационной техники и
оборудования, оказывает агентские услуги по поставке гражданских воздушных судов
отечественного производства и консультационные услуги предприятиям авиастроения и
гражданской авиации.
Открытое акционерное общество «Финансовая Лизинговая Компания»
(ОАО «Финанс-Лизинг») является авиализинговой компанией, которая была учреждена в
1997 году (первоначально в форме ЗАО). Основным видом деятельности ОАО «ФинансЛизинг» является финансовый и операционный лизинг современных гражданских самолетов
российского производства, оборудования для авиастроительных предприятий и прочего
оборудования, а также техническое сопровождение эксплуатации современной авиационной
техники и оборудования.
19.08.2011г. Арбитражным судом города Москвы Общество было признано
несостоятельным (банкротом). На этом же судебном заседании в отношении ОАО «ФинансЛизинг» введена процедура наблюдения (номер дела о банкротстве: А40-3459/11-124-17Б).
03 октября 2012г. арбитражным судом города Москвы в отношении ОАО «Финанс-Лизинг»
введено конкурсное производство.
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Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение
«Авиаэкспорт» (ОАО «В/О «Авиаэкспорт») - экспортёр российской авиационной техники
и авиационного оборудования. ОАО «В/О «Авиаэкспорт» занимается организацией и
участвует в реализации проектов в аэрокосмической области; экспортно-импортных
операциях в области пассажирской и транспортной авиатехники, запасных частей,
оборудования и приборов.
Объединение занимается организацией технического обслуживания и ремонта
эксплуатируемой авиатехники; организацией обучения летного состава и наземного
персонала заказчиков; маркетинговыми услугами на мировом рынке авиатехники и
содействует в осуществлении финансово-расчетных операций, а также организует участие
предприятий и фирм СНГ в международных авиационных салонах и выставках, а также
занимается проектами международного научно-технического сотрудничества.
Закрытое акционерное общество «АэроКомпозит» (ЗАО «АэроКомпозит») - было
создано в 2008 году как центр компетенции по разработке и производству изделий для
авиационной промышленности из композиционных материалов. Основными видами
деятельности созданного ЗАО «АэроКомпозит» являются разработка, испытание,
производство и реализация деталей, агрегатов и компонентов авиационной техники
гражданского назначения из полимерных и композитных материалов. В настоящее время
компания создает проектно-конструкторскую и производственно-технологическую базы для
разработки и производства конструкций из полимерных и композитных материалов.
ЗАО «АэроКомпозит» работает над созданием крыла, полностью выполненного из
композитных материалов, для перспективных российских пассажирских самолетов МС-21 и
новых модификаций регионального самолета SSJ-100.
Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный
завод имени В. М. Мясищева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»).
Общество является правопреемником созданного в 1966 году «Экспериментального
машиностроительного завода имени В.М. Мясищева» и преобразованного в 2010г. в
Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени
В.М. Мясищева» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.02.2008г.
№ 217 «О национальном центре авиастроения».
За годы существования завод разработал высотные самолеты М-17, М-17РМ
«Геофизика», самолет носитель крупно-габаритных грузов 3МТ, региональный самолет
деловой авиации М-101Т «Гжель», самолеты управления ретрансляцией «Сокол-СРТ» (на
базе самолетов Ил-22М11 и Ил-22) и «Сокол-К», участвовал в создании космического
челнока «Буран». Заводом также создан значительный задел по разработке
ближнемагистральных и среднемагистральных самолетов семейства М-60, осуществлена
работа по модернизации самолетов Ил-20 в рамках ОКР «Монитор» и «Анаграмма».
С марта 2011 года общество входит в структуру ОАО «ОАК», объединяющую
крупнейшие авиастроительные предприятия России, деятельность которых направлена на
концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации
перспективных программ создания авиационной техники.
Основной вид деятельности:
 проведение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
разработок,
исследований в области создания новых образцов авиационной, космической,
аэростатической, специальной техники и техники для народного хозяйства;
 серийное производство авиационной военной техники.
Открытое
акционерное
общество
«Летно-исследовательский
институт
им. М.М. Громова (ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»).
Летно-исследовательский институт (ЛИИ) был создан 8 марта 1941 г. на базе ряда
подразделений Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), а также вновь
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созданного аэродрома "Раменское". ЛИИ был создан как комплексный научноисследовательский институт, деятельность которого включала бы исследования летательных
аппаратов, силовых установок, самолетного и спецоборудования различного назначения и их
взаимодействия.
Открытое акционерное общество «Летно-исследовательский институт имени
М.М. Громова» создано путем преобразования федерального государственного унитарного
предприятия «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова» в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 20.02.2008г. № 217 «О национальном центре
авиастроения» и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от
27.11.2010 №2102-р и является его правопреемником.
С июня 2012 года ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» входит в структуру ОАО «ОАК».
Основные виды деятельности:
1. Летные исследования и испытания самолетов и вертолетов:
 Аэродинамика,
устойчивость
и
управляемость,
взлетно-посадочные
характеристики (ВПХ), системы штурвального управления самолетов;
 Летные прочностные испытания самолетов;
 Летные исследования и испытания вертолетов;
 Средства аварийного покидания летательных аппаратов;
 Развитие норм годности и сертификация воздушных судов;
2. Исследования аэротермодинамики, динамики полета и систем управления БЛА;
3. Обеспечение летных испытаний опытных образцов авиационных комплексов (АК);
4. Исследования, испытания и сертификация пилотажно-навигационного и бортового
оборудования, систем радиосвязи, средств дистанционного зондирования Земли,
исследования и защита летательных аппаратов от молнии и статического электричества,
исследования электромагнитной совместимости и стойкости к полям высокой интенсивности
(HIRF);
5. Летные испытания ЛА с применением пункта управления летным экспериментом
(ПУЛЭ).
Общество с ограниченной ответственностью «ОАК - Центр комплексирования»
(ООО «ОАК - Центр комплексирования») компания-интегратор, основной деятельностью
которой является разработка, интеграция и отладка комплексов бортового оборудования для
самолетов гражданской и транспортной авиации.
Компания ООО «ОАК — Центр комплексирования» была создана в апреле 2012 г. по
решению единственного учредителя — ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация»
с целью консолидации ресурсов отрасли и во исполнение стратегии Корпорации в части
создания ключевых центров компетенций.
В настоящее время ООО «ОАК — Центр комплексирования» является единственным
интегратором перспективных гражданских самолетов линейки ОАО «ОАК», таких как МС21, модификаций SSJ-100, а также проектов только прорабатываемых в рамках расширения
производственной линейки. Перспективой развития является полномасштабная поддержка
всех проектов ОАО «ОАК» в части бортового оборудования на всех этапах жизненного
цикла, включая разработку, интеграцию, отладку, поставку и послепродажное обслуживание.
Общество с ограниченной ответственностью «ОАК-Закупки» (ООО «ОАКЗакупки») создано в соответствии с решением единственного учредителя - ОАО «ОАК» №1 от 21.11.2013 г., дата государственной регистрации – 03.12.2013.
Цель создания ООО «ОАК-Закупки» - оптимизация и объединение закупочной
деятельности на предприятиях, производящих гражданскую авиатехнику.
Внедрение единой управленческой модели системы закупок, предусматривающей
оказание услуг по оптимизации закупочной деятельности в интересах авиастроительных
предприятий, позволит: стандартизировать договорные условия, процессы заказов и
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информирования; осуществлять поиск и отбор поставщиков; оптимизировать процесс
контрактации; снизить затраты на закупочную деятельность ДЗО и ООО «ОАК-Закупки» за
счет синергии компетенций; снизить затраты за счет консолидации заказов и грузовых
партий; позволит унифицировать систему кооперации между компаниями, входящими в
ОАО «ОАК» и создать единую систему ценообразования по кооперированным поставкам;
снизить затраты на брокерские услуги.
Авиационные ремонтные заводы (АРЗ)
В соответствии с решением Президента Российской Федерации от 24 января 2013г. о
проведении интеграции ремонтных предприятий ОАО «Оборонсервис» с организациями
оборонно-промышленного комплекса, Минобороны России и интегрированными
структурами предприятий оборонной промышленности, проводится работа с целью передачи
ремонтных предприятий в ведение Минпромторга России, а также крупных
интегрированных структур организаций промышленности. В том числе проведены
мероприятия по передаче полномочий единоличных исполнительных органов ремонтных
предприятий структуры ОАО «Оборонсервис» (9-ти авиаремонтных заводов:
ОАО «20 АРЗ», ОАО «121 АРЗ», ОАО «123 АРЗ», ОАО «275 АРЗ», ОАО «308 АРЗ»,
ОАО «322 АРЗ», ОАО «325 АРЗ», ОАО «360 АРЗ», ОАО «514 АРЗ») управляющей
компании ОАО «ОАК».
Основными видами деятельности 9-ти АРЗ является предоставление услуг по
ремонту, техническому обслуживанию и переделка летательных аппаратов и двигателей
летательных аппаратов.
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7.4. Приложение № 4. Заседания специализированных комитетов при Совете
директоров ОАО «ОАК» в 2013 году
Таблица 21. Информация о проведенных в 2013 году заседаниях специализированных
комитетов при Совете директоров ОАО «ОАК» и рассмотренных вопросах
№
п/п
1.

Протокол заседания
(№, дата)

Рассмотренные вопросы

Заседание Комитета по Стратегии,
протокол от 23.09.2013 №1

2.

Заседание Комитета по Стратегии,
протокол от 21.10.2013 №2

3.

Заседание Комитета по Стратегии,
протокол от 12.12.2013 №3

4.

Заседания Комитета по аудиту,
протоколы от 31.01.2013
13.02.2013 №15, 18.03.2013
08.05.2013 №19, 12.09.2013
25.09.2013 №24, 29.11.2013
16.12.2013 №27,

5.

№14,
№16,
№23,
№26,

Заседание Комитета по аудиту,
протокол от 15.04.2013 №18

6.

Заседание Комитета по аудиту,
протокол от 12.09.2013 №23

7.

Заседание Комитета по кадрам и
вознаграждениям,
протокол от 08.02.2013 №5

8.

Заседание Комитета по кадрам и
вознаграждениям,
протокол от 26.08.2013 №6

9.

Заседание Комитета по кадрам и
вознаграждениям,
протокол от 26.09.2013 №7

1. О плане работы Комитета по подготовке Стратегии
развития ОАО «ОАК» на период до 2025 года.
2. О формате и статусе документа (основных разделах).
3. О базовых принципах Стратегии на основе планапроспекта документа.
4. Об учреждении ООО «ОАК-Закупки».
1. Рассмотрение проекта раздела «Базовые условия
формирования Стратегии развития ОАО «ОАК» на период
до 2025 года».
2. Рассмотрение проекта раздела «Рыночно-продуктовая
стратегия ОАО «ОАК» на период до 2025 года».
1. Рассмотрение проекта раздела «Операционная стратегия»
Стратегии развития ОАО «ОАК» на период до 2025 года.
2. Рассмотрение проекта раздела «Организационная
стратегия» Стратегии развития ОАО «ОАК» на период до
2025 года.
О предварительном рассмотрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, выносимых на
одобрение Совета директоров ОАО «ОАК».

1. Оценка заключения аудитора ОАО «ОАК» по
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012
год до представления на годовом общем собрании
акционеров.
2. Оценка кандидатов в аудиторы ОАО «ОАК» до
представления Совету директоров Общества.
О предварительном рассмотрении плана работы Комитета
Совета директоров ОАО «ОАК» по аудиту на 2013-2014
корпоративный год.
О рекомендациях Совету директоров ОАО «ОАК» по
определению позиции Общества в отношении избрания
членов советов директоров дочерних и зависимых обществ.
О предварительном рассмотрении плана работы Комитета
Совета директоров ОАО «ОАК» по аудиту на 2013-2014
корпоративный год.
1. О критериях отбора кандидатур для выдвижения в состав
Совета
директоров
ОАО «ОАК»
на
очередной
корпоративный год.
2. О внесении изменений в организационную структуру
ОАО «ОАК».
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10.

Заседание Комитета по кадрам и
вознаграждениям,

О списке кандидатур для выдвижения в состав Совета
директоров ОАО «ОАК» на 2014-2015 корпоративный год.

протокол от 25.10.2013 №8
11.

Заседание Комитета по кадрам и
вознаграждениям,
протокол от 11.11.2013 №9

12.

Заседание Комитета по кадрам и
вознаграждениям,
протокол от 16.12.2013 №10

13.

Заседание Комитета по кадрам и
вознаграждениям,
протокол от 27.12.2013 №11

О рекомендациях Совету директоров ОАО «ОАК» по
формированию единоличных исполнительных органов и
советов директоров дочерних и зависимых обществ.
1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «ОАК» по
формированию единоличных исполнительных органов и
советов директоров дочерних и зависимых обществ.
2. О
проекте
положения
о
порядке
выплаты
вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной
комиссии
открытого
акционерного
общества
«Объединенная авиастроительная корпорация.
О проекте положения о порядке выплаты вознаграждений
членам Совета директоров и Ревизионной комиссии
открытого
акционерного
общества
«Объединенная
авиастроительная корпорация» (рассмотрение уточненной
редакции и утверждение).

7.5. Приложение № 5. Заседания Совета директоров ОАО «ОАК» в 2013 году
Таблица 22. Информация о проведенных в 2013 году заседаниях Совета директоров
ОАО «ОАК» и принятых решениях
№
п/
п
1.

Протокол
заседания
(дата, номер),
повестка дня

08.02.2013 №78:

1. Об уменьшении
уставного
капитала
ОАО
«ОАК»
путем
уменьшения
номинальной
стоимости акций.

Принятые решения
В соответствии с требованиями п.6 ст.35 Федерального закона от 26.12.1995 №208ФЗ
«Об акционерных
обществах»,
в
связи
с
тем,
что
по окончании 2011 финансового года стоимость чистых активов ОАО «ОАК» второй
год подряд менее размера его уставного капитала, вынести на рассмотрение Общего
собрания акционеров ОАО «ОАК» вопрос об уменьшении уставного капитала ОАО
«ОАК» путем уменьшения номинальной стоимости акций ОАО «ОАК» и
предложить Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» принять следующее
решение по данному вопросу повестки дня:
«Уменьшить уставный капитал ОАО «ОАК» путем уменьшения номинальной
стоимости акций ОАО «ОАК» на следующих условиях:
величина, на которую уменьшается уставный капитал - 30 751 670 482 руб.
12 копеек;
категория (тип), форма акций, номинальная стоимость которых уменьшается, акции именные обыкновенные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость
которых уменьшается, - №1-01-55306-Е, №1-01-55306-E-009D;
номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости 1 рубль;
величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции, 14 копеек;
номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости
- 86 копеек;
способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа)
с меньшей номинальной стоимостью.
Акционерам ОАО «OAK» при уменьшении номинальной стоимости каждой
принадлежащей им обыкновенной акции не выплачивать денежные средства и
не передавать эмиссионные ценные бумаги, размещенные другими юридическими
лицами».
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№
п/
п

2.

Протокол
заседания
(дата, номер),
повестка дня

Принятые решения

2. О
созыве
внеочередного
Общего собрания
акционеров ОАО
«ОАК».
3. Утверждение
повестки
дня
внеочередного
Общего собрания
акционеров
Общества.

Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОАК» 18 марта 2013 г. в
форме заочного голосования.

4. Определение
даты составления
списка
лиц,
имеющих право
на
участие
во внеочередном
Общем собрания
акционеров
Общества,
и
другие вопросы,
связанные
с
подготовкой
и проведением
внеочередного
Общего собрания
акционеров.

1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров, 8 февраля 2013 г.
2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования –
18 марта 2013г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для
голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор
Р.О.С.Т.»).
3. Поручить выполнение функций счетной комиссии на созываемом внеочередном
Общем собрании акционеров регистратору Общества – ОАО «Регистратор
Р.О.С.Т.».
4. Назначить председательствующим на внеочередном Общем собрания акционеров
члена Совета директоров, Президента, Председателя Правления ОАО «ОАК»
Погосяна Михаила Аслановича.
5. Утвердить текст сообщения о внеочередном Общем собрании акционеров
Общества (приложение 1 к настоящему протоколу).
6. Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказными письмами
с уведомлением о вручении не позднее, чем за 30 дней до даты проведения
Собрания.
Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Общества дополнительно опубликовать в печатном издании «Российская газета»
и на официальном интернет-сайте Общества не позднее, чем за 30 дней до даты его
проведения.
7. Отнести к информации, представляемой акционерам при подготовке
к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
- бюллетень для голосования;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.
8. Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить лицам, имеющим
право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества,
возможность ознакомиться с информацией согласно определенному выше перечню в
течение 30 дней до даты проведения Собрания, по месту нахождения Общества по
адресу: г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1, в рабочие дни с 10.00 до 18.00
часов.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем
собрании акционеров Общества (приложение 2 к настоящему протоколу).

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «ОАК»:
1. О внесении изменений в Устав ОАО «ОАК».
2. Об уменьшении уставного капитала ОАО «ОАК» путем уменьшения номинальной
стоимости акций.

26.02.2013 №79:
1. Об исполнении
бюджета
ОАО
«ОАК» на 2012

Принять к сведению прогноз исполнения бюджета ОАО «ОАК» за 2012 год.
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№
п/
п

Протокол
заседания
(дата, номер),
повестка дня

Принятые решения

год.

2. О
приоритетных
направлениях
деятельности
Общества
на 2013 год.
3. О
формировании и
организации
выполнения
консолидированн
ого
государственного
заказа на поставку
гражданских
и
транспортных
самолетов
отечественного
производства на
период до 2020
года.
4. О
бюджете
ОАО «ОАК» на
2013 год.
5. О
ходе
выполнения
Программы
реализации
непрофильных
активов
ОАО
«ОАК» и его ДЗО
на период 20122014 годов.
6. О
целесообразности
отчуждения
профильных
активов
предприятий
группы ОАК.
7. Об
утверждении
внутренних
документов
по
финансовой
и информационно
й
политике
ОАО «ОАК».
8. Определение
позиции
Общества
по
увеличению

Утвердить приоритетные направления деятельности Общества на 2013 год.

1. Одобрить представленные предложения по формированию и организации
выполнения консолидированного государственного заказа на поставку гражданских
и транспортных самолетов отечественного производства на период до 2020 года,
согласованные с ключевыми заказчиками и исполнителями формируемого
государственного заказа.
2. Исполнительным органам ОАО «ОАК» обеспечить:
согласование предложений по поставкам для Минобороны России гражданских
воздушных судов, предусматриваемых дополнительно к утвержденной ГПВ;
проведение аудита существующих проектов средних и легких транспортных
воздушных судов и утверждение проектов технических заданий государственными
заказчиками с целью определения конкретных типов указанных воздушных судов
для их поставки заказчикам. При проведении аудита руководствоваться
предложенными ОАО «ОАК» лимитными ценами на воздушные суда;
представление согласованных предложений в Минпромторг России и Минфин
России для утверждения параметров государственного заказа в установленном
порядке.
Утвердить бюджет ОАО «ОАК» на 2013 год.
1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы реализации
непрофильных активов ОАО «ОАК» и его ДЗО на период 2012-2014 годов.
2. Утвердить Программу реализации непрофильных активов ОАО «ОАК» и его ДЗО
на период 2012-2014 годов с учетом изменений в соответствии с приложением к
настоящему протоколу.

1. Одобрить концепцию Программы реализации профильных активов ОАО «ОАК».
2. Одобрить реализацию пилотных проектов Программы реализации профильных
активов ОАО «ОАК» по созданию технопарков в рамках реализации
четырехсторонних соглашений по развитию авиационных территориальноинновационных кластеров.
3. Исполнительным органам Общества продолжить работу по выполнению 1 этапа
Программы реализации профильных активов ОАО «ОАК».
Утвердить следующие внутренние документы по финансовой политике
ОАО «ОАК»:
1) о политике по управлению собственным капиталом ОАО «ОАК»;
2) о политике по управлению ликвидностью ОАО «ОАК»;
3) о политике по управлению заемным капиталом ОАО «ОАК»;
4) о политике по мониторингу и контролю финансового состояния ДЗО;
5) о дивидендной политике ОАО «ОАК»;
6) об инвестиционной политике ОАО «ОАК»;
7) об информационной политике ОАО «ОАК».
1. Представителю интересов ОАО «ОАК» на заседании Совета директоров
ОАО «Туполев» голосовать за увеличение уставного капитала ОАО «Туполев»
путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
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уставных
капиталов
ДЗО
ОАО «ОАК».

3.

9. О
внесении
изменений
в
организационную
структуру
ОАО «ОАК».
10. Об уточнении
плана
работы
Совета
директоров ОАО
«ОАК»
до следующего
годового общего
собрания
акционеров.
11. Об одобрении
сделок,
в
совершении
которых имеется
заинтересованнос
ть.
27.02.2013 №80:

Принятые решения
бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной дополнительной акции: 1 (один) рубль;
количество размещаемых акций: 1 975 000 000 штук;
способ размещения: открытая подписка;
порядок определения цены размещения ценных бумаг: цена размещения
дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам,
включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО
«Туполев» после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг и окончания срока действия преимущественного права приобретения
дополнительных акций;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
2. Представителю интересов ОАО «ОАК» на заседании Совета директоров
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» голосовать за увеличение уставного капитала
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» путем размещения дополнительных акций на
следующих условиях:
вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной ценной бумаги: 924 (девятьсот двадцать четыре)
рубля;
количество размещаемых акций: 3 419 913 (три миллиона четыреста девятнадцать
тысяч девятьсот тринадцать) штук;
способ размещения: закрытая подписка;
участники закрытой подписки, которым могут быть размещены дополнительные
акции:
Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (ОГРН 1087746829994, место нахождения: 109012, г.
Москва, Никольский переулок, дом 9);
порядок определения цены размещения ценных бумаг: цена размещения
дополнительных акций настоящего выпуска, определяется Советом директоров
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» после государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг и до начала их размещения;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
Утвердить
организационную
структуру
ОАО «ОАК»
согласно
приложению к настоящему протоколу.

Согласиться с уточнением плана работы Совета
до следующего
годового
общего
собрания
(приложение к настоящему протоколу).

Одобрить
предложенные
заинтересованность.

сделки,

в

директоров ОАО «ОАК»
акционеров
Общества

совершении

которых

имеется

1. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» об избрании Вельможкина
Сергея Владимировича генеральным директором Открытого акционерного общества
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1. Определение
позиции
Общества
по
формированию
единоличных
исполнительных
органов дочерних
и
зависимых
обществ.

4.

2. Определение
позиции
ОАО
«ОАК»
в
отношении
избрания членов
советов
директоров
дочерних
и
зависимых
обществ.
3. Об одобрении
сделок,
в
совершении
которых имеется
заинтересованнос
ть.
05.03.2013 №81:
О поступивших
предложениях
акционеров
к
годовому общему
собранию
акционеров
ОАО «ОАК».

Принятые решения
«ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК – ТС») с 12 февраля 2013 г. на срок 3
года.
2. Представителям интересов ОАО «ОАК» в Совете директоров ОАО «ОАК – ТС»
голосовать за избрание Вельможкина С.В. генеральным директором ОАО «ОАК –
ТС».
3. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» о досрочном прекращении
полномочий Каюмова Васила Кадымовича в качестве генерального директора
Открытого акционерного общества «Казанское авиационное производственное
объединение им. С.П.Горбунова» (ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова»).
4. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» об избрании Бобрышева
Александра Петровича генеральным директором ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова».
5. Представителям интересов ОАО «ОАК» в Совете директоров ОАО «КАПО им.
С.П.Горбунова» голосовать за избрание Бобрышева А.П. генеральным директором
ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова».
1. Согласиться с предложениями Правления ОАО «ОАК» в отношении кандидатов в
составы советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК».
2. Президенту ОАО «ОАК» направить сформированные в соответствии с пунктом 1
настоящего раздела протокола предложения в дочерние и зависимые общества
в сроки, предусмотренные учредительными документами этих обществ.
3. Президенту ОАО «ОАК» на общих собраниях акционеров дочерних и зависимых
обществ обеспечить распределение принадлежащих ОАО «ОАК» голосов между
выдвинутыми ОАО «ОАК» кандидатами исходя из принципа максимально
возможного их представительства в составах советов директоров дочерних и
зависимых обществ.
Одобрить
предложенные
сделки,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность.

1. Учитывая, что предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов
в состав Совета директоров ОАО «ОАК» соответствуют требованиям Федерального
закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и
внутренних документов Общества, включить в список кандидатур для голосования
на годовом Общем собрании акционеров по выборам Совета директоров Общества
следующих лиц:
Алешин Борис Сергеевич;
Борисов Юрий Иванович;
Демченко Олег Федорович;
Дмитриев Владимир Александрович;
Иванов Андрей Юрьевич;
Клепач Андрей Николаевич;
Лямцев Евгений Владимирович;
Окулов Валерий Михайлович;
Песков Дмитрий Николаевич;
Погосян Михаил Асланович;
Слюсарь Юрий Борисович;
Харченко Иван Николаевич;
Чемезов Сергей Викторович.
2. Учитывая, что предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов
в состав ревизионной комиссии ОАО «ОАК» соответствуют требованиям
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
Устава и внутренних документов Общества, включить в список кандидатур для
голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам ревизионной
комиссии Общества следующих лиц:
Воронкова Анна Леонидовна;
Голец Александр Петрович;
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Принятые решения
Максименко Владимир Михайлович;
Мусина Земфира Рамилевна;
Панина Анна Григорьевна.
3. Учитывая, что предложения акционера Общества – Российской Федерации (в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом) о включении
вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества
соответствуют требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов Общества,
включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие
вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета
директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними
документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

5.

26.03.2013 №82:

Утвердить решение о выпуске акций открытого акционерного общества
«Объединенная авиастроительная корпорация» (приложение к протоколу).

6.

1. Об
утверждении
Решения
о
выпуске
акций
открытого
акционерного
общества
«Объединенная
авиастроительная
корпорация».
2. О председателе
Комитета Совета
директоров
ОАО «ОАК»
по аудиту.
3. Об изменении
условий договора
с Регистратором
Общества.
4. Об одобрении
сделок,
в
совершении
которых имеется
заинтересованность.
25.04.2013 №83:
1. Определение
позиции
ОАО «ОАК»
в
отношении
формирования
единоличного
исполнительного

1. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» об избрании Новицкого
Владимира Станиславовича Генеральным директором Общества с ограниченной
ответственностью «ОАК – Антонов» с 28.04.2013 на срок 2 года.
2. Представителям интересов ОАО «ОАК» в Совете директоров ООО «ОАК –
Антонов» голосовать за избрание Новицкого В.С. генеральным директором
ООО «ОАК–Антонов».

1. Прекратить полномочия Соловьева Юрия Алексеевича в качестве председателя
Комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по аудиту.
2. Избрать председателем Комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по аудиту
Лямцева Евгения Владимировича.
Утвердить условия договора между ОАО «ОАК» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
согласно приложению к протоколу.
Одобрить
предложенные
заинтересованность.

сделки,

в

совершении

которых

имеется
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органа
ООО
«ОАК–
Антонов».
2. Об
участии
ОАО «ОАК» в
соинвестировании
в российские и
зарубежные
венчурные
фонды.
3. Об одобрении
сделок,
в
совершении
которых имеется
заинтересованнос
ть.
14.05.2013 №84:

Принятые решения

Признать нецелесообразным участие ОАО «ОАК» в соинвестировании в российские
и зарубежные венчурные фонды.

Одобрить
предложенные
заинтересованность.

сделки,

в

совершении

которых

имеется

1. Предварительное утверждение
годового отчета
Общества
за
2012 год, годовой
бухгалтерской
отчетности, в том
числе
отчетов
о прибылях
и убытках (счетов
прибылей
и убытков)
Общества
по результатам
финансового года.
2. Рекомендации
годовому Общему
собранию
акционеров
по распределению
прибыли
и
убытков
Общества
по
результатам
2012 финансового
года, в том числе
по
размеру
дивиденда
по
акциям и порядку
его выплаты.
3. О кандидатуре
аудитора
Общества на 2013
год.

1. Предварительно утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность,
в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» утвердить
годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.

4. О
созыве
годового Общего
собрания
акционеров
Общества.

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ОАК» 28 июня 2013 г. в форме
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
с предварительным направлением (вручением) акционерам ОАО «ОАК» бюллетеней
для голосования.

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» в связи
с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2012 года чистую прибыль
Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не объявлять и не
выплачивать.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОАК»
вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества
не выплачивать.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОАК»
вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества
не выплачивать.

Выдвинуть в качестве кандидатуры аудитора Общества на 2013 год закрытое
акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (г. Москва).
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5. Утверждение
повестки
дня
годового Общего
собрания
акционеров
Общества.

6. Определение
даты составления
списка
лиц,
имеющих право
на
участие
в годовом Общем
собрании
акционеров
Общества,
и другие вопросы,
связанные
с подготовкой
и
проведением
годового Общего
собрания
акционеров
Общества.

Принятые решения
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров
Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета
директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними
документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ОАК».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –
договора поручительства №110100/1289–ДП/ОАК между Обществом и
Внешэкономбанком по обязательствам ЗАО «Гражданские самолеты Сухого».
11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, – договоров поручительства №7520-ПОР и №7521-ПОР между
Обществом и ОАО «Сбербанк России» по обязательствам ОАО «ОАК Транспортные самолеты».
1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
Общем собрании акционеров, 14 мая 2013 г.
2. Годовое Общее собрание акционеров Общества провести по адресу: г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 45 «Г».
3. Начало Собрания в 11.00 часов. Начало регистрации акционеров и их
представителей, прибывающих на годовое Общее собрание акционеров, в 8.00 часов.
4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для
голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор
Р.О.С.Т.»).
5. В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров Председателя
Совета директоров ОАО «ОАК» председательствующим на Собрании является член
Совета директоров ОАО «ОАК» Погосян Михаил Асланович.
6. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрании акционеров
Общества (приложение к протоколу).
7. Сообщение каждому акционеру о проведении годового Общего собрания
акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказным письмом не
позднее 28 мая 2013 г.
8. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
дополнительно опубликовать в печатном издании «Российская газета» и на
официальном интернет-сайте Общества не позднее 28 мая 2013 г.
9. Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров
Общества:
- годовой отчет Общества за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2012 года;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки (ревизии)
годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете Общества за 2012 год;
- заключение аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за период с 1 января по 31 декабря 2012 г.;
- оценку результатов аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ОАО «ОАК»
за 2012 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
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Принятые решения
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков
Общества по результатам 2012 финансового года;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.
10. Поручить секретарю Совета директоров обеспечить лицам, имеющим право
на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, возможность
ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров согласно
вышеуказанному перечню в течение 40 дней до даты проведения годового Общего
собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва,
Уланский переулок, 22, строение 1, а также во время его проведения по адресу:
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г».
11. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на
годовом Общем собрании акционеров Общества (приложение к протоколу).

07.06.2013 №85:
1. Утверждение
Положения
о
закупочной
деятельности
ОАО «ОАК»
в
новой редакции.

Утвердить
Положение
о
закупочной
(приложение к настоящему протоколу).

Согласиться с представленным отчетом о результатах работы по снижению затрат на
приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в 2010–2012
гг. (приложение к настоящему протоколу).

9.

2. О результатах
работы
по
снижению затрат
на приобретение
товаров
(работ,
услуг) в расчете
на
единицу
продукции
не менее, чем на
10%
в
год
в течение трех лет
в реальном
выражении.
3. Об одобрении
сделки,
в совершении
которой имеется
заинтересованность.
27.06.2013 №86:

Утвердить отчет по Программе инновационного развития ОАО «ОАК» за 2012 год
(приложение к протоколу).

10.

Утверждение
отчета
по Программе
инновационного
развития
ОАО «ОАК»
за 2012 год.
29.07.2013 №87:
1. Об
избрании
председателя
Совета
директоров
ОАО «ОАК».

Избрать председателем Совета директоров ОАО «ОАК» Дмитриева Владимира
Александровича.

Одобрить
предложенную
заинтересованность.

сделку,

в

деятельности

совершении

ОАО «ОАК»

которой

имеется
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2. О
комитетах
Совета
директоров
ОАО «ОАК».

3. О плане работы
Совета
директоров
и
планах
работы
комитетов Совета
директоров
Общества.
4. Об
определении цены
размещения
дополнительных
акций Общества.

5. Об увеличении
уставного
капитала
Общества путем
размещения
дополнительных
акций
посредством
открытой
подписки.

6. Определение
печатного
средства массовой
информации для
публикации
уведомления
о
возможности
осуществления
преимущественно

Принятые решения
1. Сформировать составы комитета по стратегии, комитета по бюджету, комитета по
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям согласно приложению к протоколу.
2. Избрать:
Алешина Б.С. председателем комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по
стратегии;
Иванова А.Ю. председателем комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по бюджету;
Пескова Д.Н. председателем комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по аудиту;
Слюсаря Ю.Б. председателем комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по кадрам и
вознаграждениям.
3. Утвердить Положение о комитете Совета директоров ОАО «ОАК» по бюджету
(приложение к протоколу) с учетом состоявшегося обсуждения.
1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ОАК» на период
до следующего годового общего собрания акционеров (приложение
к протоколу) с учетом состоявшегося обсуждения.
2. Председателям комитетов представить к очередному заседанию Совета
директоров проекты планов работы комитетов, разработанные с учетом
утвержденного плана Совета директоров.
1. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной
бездокументарной акции открытого акционерного общества «Объединенная
авиастроительная корпорация» номинальной стоимостью 0,86 рубля в размере
0,86 рубля (восемьдесят шесть копеек).
2. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной
бездокументарной акции открытого акционерного общества «Объединенная
авиастроительная корпорация» номинальной стоимостью 0,86 рубля лицам,
имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, в размере
0,86 рубля (восемьдесят шесть копеек).
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций
ОАО «ОАК» (далее – дополнительные акции) на следующих условиях:
1) количество и категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные
именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,86 рубля каждая
в количестве 33 000 000 000 штук;
2) способ размещения: открытая подписка;
3) цена размещения дополнительных акций: 0,86 рубля за каждую обыкновенную
именную бездокументарную акцию.
Цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право
их приобретения: 0,86 рубля за каждую обыкновенную именную бездокументарную
акцию;
4) форма оплаты дополнительных акций ОАО «ОАК»:
денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации),
имущество, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги - здания
и сооружения, расположенные по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 45г; земельные участки, расположенные по адресу: г. Москва, Ленинградский
проспект;
5) наименование юридического лица, заключившего трудовые договоры
с оценщиками, которые привлекаются для определения рыночной стоимости
имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги: закрытое акционерное
общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»), ОГРН
1027700423915.
Определить газету «Российская газета» в качестве печатного средства массовой
информации для публикации уведомления лицам, имеющим преимущественное
право приобретения размещаемых дополнительных акций ОАО «ОАК»,
о возможности осуществления ими указанного преимущественного права.
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го
права
приобретения
размещаемых
ценных бумаг.
7. Об
утверждении
Решения
о выпуске
(дополнительном
выпуске) ценных
бумаг открытого
акционерного
общества
«Объединенная
авиастроительная
корпорация».
8. Об
утверждении
Проспекта
ценных
бумаг
открытого
акционерного
общества
«Объединенная
авиастроительная
корпорация».
9. О
внесении
изменений
в организационну
ю
структуру
ОАО «ОАК».
10. Определение
позиции
Общества
по вопросу
увеличения
уставных
капиталов
дочерних
и зависимых
обществ
ОАО «ОАК».

Принятые решения

Утвердить Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг открытого
акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» (приложение
к настоящему протоколу).

Утвердить Проспект ценных бумаг открытого акционерного общества
«Объединенная авиастроительная корпорация» (приложение к настоящему
протоколу).

Утвердить
организационную
приложению к протоколу.

структуру

ОАО «ОАК»

согласно

1. Представителю интересов ОАО «ОАК» на Общем собрании акционеров
ЗАО «Авиастар-СП» голосовать за увеличение уставного капитала ЗАО «АвиастарСП» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной дополнительной акции: 0,01 руб. (одна копейка);
количество размещаемых акций: 57 609 598 824 штук;
способ размещения: закрытая подписка;
участник закрытой подписки, которому могут быть размещены дополнительные
акции: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» (ОГРН 1067759884598, место нахождения: 101000, г. Москва,
Уланский переулок, дом 22, строение 1);
цена размещения дополнительных акций: 0,17 руб. (17 копеек) за каждую
обыкновенную именную бездокументарную акцию;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
2. Представителю интересов ОАО «ОАК» на Общем собрании акционеров
ОАО «ВАСО» голосовать за увеличение уставного капитала ОАО «ВАСО» путем
размещения дополнительных акций на следующих условиях:
вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной дополнительной акции: 40 (сорок) рублей;
количество размещаемых акций: 145 130 492 штук;
способ размещения: открытая подписка;
цена размещения дополнительных акций – 104 (сто четыре) рубля за каждую
обыкновенную именную бездокументарную акцию;
цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право

164

№
п/
п

Протокол
заседания
(дата, номер),
повестка дня

Принятые решения
их приобретения – 94 (девяносто четыре) рубля за каждую обыкновенную именную
бездокументарную акцию;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
3.1. Представителю интересов ОАО «ОАК» на Общем собрании акционеров
ОАО «НАЗ «Сокол» голосовать за увеличение уставного капитала ОАО «НАЗ
«Сокол» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной дополнительной акции: 0,05 руб. (пять копеек);
количество размещаемых акций: 481 493 889 штук;
способ размещения: открытая подписка;
цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения
дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения
– 3,5 руб. (три рубля 50 копеек) за каждую обыкновенную именную
бездокументарную акцию;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
3.2. Представителю интересов ОАО «ОАК» на Общем собрании акционеров
ОАО «НАЗ «Сокол» голосовать за внесение в Устав ОАО «НАЗ «Сокол»
необходимых изменений, связанных с процедурой размещения дополнительных
акций.
4. Представителю интересов ОАО «ОАК» на заседании органов управления
ОАО «Корпорация «Иркут» голосовать за увеличение уставного капитала
ОАО «Корпорация «Иркут» путем размещения дополнительных акций на
следующих условиях:
вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной дополнительной акции: 3 (три) руб.;
количество размещаемых акций: 210 000 000 штук;
способ размещения: открытая подписка;
цена размещения дополнительных акций – 17,36 руб. (семнадцать рублей 36 копеек)
за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию;
цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право
их приобретения – 15,63 руб. (пятнадцать рублей 63 копейки) за каждую
обыкновенную именную бездокументарную акцию;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
5. Представителю интересов ОАО «ОАК» на Общем собрании акционеров
ОАО «РСК «МиГ» голосовать за увеличение уставного капитала ОАО «РСК «МиГ»
путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной дополнительной акции: 200 (двести) рублей;
количество размещаемых дополнительных акций: 110 000 000 (сто десять
миллионов) штук;
способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
участники закрытой подписки, которым могут быть размещены дополнительные
акции:
1) Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»,
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1067759884598;
2) Российская Федерация Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению
государственным
имуществом,
основной
государственный
регистрационный номер (ОГРН) – 1087746829994;
цена размещения дополнительных акций – 200 (двести) руб. за каждую
обыкновенную именную бездокументарную акцию;
форма оплаты дополнительных акций:
денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации);
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11. Определение
размера оплаты
услуг
аудитора
Общества.
12. О
внесении
изменений
в Положение
о закупочной
деятельности
ОАО «ОАК».

11.

13. Об одобрении
сделок,
в совершении
которых имеется
заинтересованность.
02.10.2013 №88:
1. Об
утверждении
планов
работы
комитетов Совета
директоров ОАО
«ОАК».

2. О
Стратегии
развития
ОАО «ОАК» до
2025 г., в т.ч.
определение
формата
документа
(основных
разделов).
3. Рассмотрение
отчета
об
исполнении

Принятые решения
неденежная форма оплаты; имущество, которым могут оплачиваться размещаемые
ценные бумаги – земельные участки, расположенные в г. Москве по адресам:
а) 1-й Боткинский проезд,
б) Ленинградское шоссе;
наименование юридического лица, заключившего трудовые договоры с
оценщиками, которые привлекаются для определения рыночной стоимости
имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги: Закрытое акционерное
общество «Фортис Аудит» (ОГРН 1117746219381).
Определить стоимость услуг аудитора ОАО «ОАК» на 2013 год – закрытого
акционерного общества «Эйч Эл Би Внешаудит» (г. Москва) – в размере
1 298 000,00 (один миллион двести девяносто восемь) рублей, включая НДС 18%.
Внести в Положение о закупочной деятельности ОАО «ОАК», утвержденное
решением Совета директоров ОАО «ОАК» от 07.06.2013 (протокол №85),
следующие изменения:
изложить определение «Комиссия по закупкам» раздела «Термины и определения» в
следующей редакции:
«Комиссия по закупкам – рабочая группа (не менее пяти человек), создаваемая
Заказчиком для выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
процедур закупки, предусмотренных настоящим Положением, для удовлетворения
нужд Заказчика»;
дополнить пункт 10.5 Положения подпунктом 35 следующего содержания:
«35) закупка товаров, работ, услуг в рамках исполнения государственного контракта,
в случае если соисполнители (субподрядчики), поставщики, иные лица, у которых
осуществляется закупка товаров, работ, услуг, согласованы с государственным
заказчиком, в том числе указаны в документации по закупке на право заключения
государственного контракта или государственном контракте».
Одобрить предлагаемые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Утвердить:
план работы Комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по стратегии
(приложение к протоколу);
план работы Комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по кадрам
и вознаграждениям на 2013-2014 корпоративный год (приложение к протоколу);
план работы Комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по аудиту на 2013-2014
корпоративный год (приложение к протоколу);
план работы Комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по бюджету на 2013-2014
корпоративный год с учетом его предварительного рассмотрения Комитетом
(приложение к протоколу).
Одобрить представленные Комитетом Совета директоров ОАО «ОАК» по стратегии:
основные разделы Стратегии развития ОАО «ОАК» на период до 2025 года (далее –
Стратегия), приложение к протоколу;
базовые принципы Стратегии на основе плана-проспекта документа, приложение к
протоколу.

1. Принять к сведению:
отчет об исполнении бюджета ОАО «ОАК» за 1 полугодие 2013 г. (приложение
к протоколу);
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п/
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Протокол
заседания
(дата, номер),
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финансовохозяйственного
плана (бюджета)
ОАО «ОАК»
по итогам
1-го полугодия
и прогноз
его исполнения
в 2013 г.

4. Об
участии
ОАО «ОАК»
в обществе
с ограниченной
ответственностью
«ОАК-Закупки».

5. Об
участии
ОАО «ОАК»
в обществе
с ограниченной
ответственностью
«ОАКДевелопмент».
6. О
внесении
изменений
в организационную
структуру
ОАО «ОАК».
7. Об одобрении
сделок,
в совершении
которых имеется
заинтересованнос
ть.
12.

Принятые решения
прогноз исполнения бюджета ОАО «ОАК» на 2013 год (приложение
к протоколу).
2. Принять к сведению:
отчет об исполнении бюджета Группы ОАО «ОАК» за 1 полугодие 2013 года
(приложение к протоколу);
прогноз исполнения бюджета Группы ОАО «ОАК» на 2013 год (приложение к
протоколу).
3. Принять к сведению информацию исполнительных органов Общества
об объективном характере отклонений при исполнении бюджетов ОАО «ОАК»
и Группы ОАК за 1-е полугодие 2013 г. и необходимости учета этих обстоятельств
при подведении итогов исполнения бюджетов за 2013 год.
4. Исполнительным органам ОАО «ОАК» усилить контроль за исполнением
утвержденных показателей на 2013 год.
5. Исполнительным органам ОАО «ОАК»:
проинформировать Совет директоров о принимаемых Обществом мерах для
своевременной поставки самолетов заказчикам в текущем году, в том числе
в отношении поставщиков агрегатов, оборудования и комплектующих изделий;
при дальнейшем планировании предусматривать более сбалансированную загрузку
производства и регулярность поставок авиационной техники в течение года;
предусматривать обоснования при отклонении фактических расходов бюджета
Общества от плановых.
1. Одобрить представленные исполнительными органами ОАО «ОАК» предложения
и технико-экономическое обоснование создания ООО «ОАК-Закупки» (приложение
к протоколу).
2. Поддержать предложение по участию ОАО «ОАК» в ООО «ОАК-Закупки» путем
его учреждения.
Принять решение по вопросу участия ОАО «ОАК» в ООО «ОАК-Закупки»
в установленном порядке после выпуска директив Правительства Российской
Федерации представителям интересов Российской Федерации в Совете директоров
ОАО «ОАК» для голосования по данному вопросу.
3. Исполнительным органам ОАО «ОАК» обеспечить разработку и утверждение
регламента взаимодействия ОАО «ОАК-Закупки» и ДЗО ОАО «ОАК» в процессе
закупочной деятельности.
Поддержать предложение по участию ОАО «ОАК» в ООО «ОАК-Девелопмент»
путем его учреждения.
Принять решение по вопросу участия ОАО «ОАК» в ООО «ОАК-Девелопмент»
в установленном порядке после выпуска директив Правительства Российской
Федерации представителям интересов Российской Федерации в Совете директоров
ОАО «ОАК» для голосования по данному вопросу.
Утвердить организационную структуру ОАО «ОАК» с учетом вносимых в нее
изменений согласно приложению к протоколу.

1. Исполнительным органам Общества:
усилить контроль заключения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в установленном законодательством порядке;
представить Совету директоров правовое обоснование возможности одобрения
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, после их заключения.
2. Одобрить
предлагаемые
сделки,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность.

11.11.2013 №89:
1. Определение
позиции
Общества
по

1. Одобрить представленные исполнительными органами ОАО «ОАК» предложения
и
технико-экономическое
обоснование
реорганизации
ОАО
Туполев»
и ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» в форме присоединения.
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вопросу
реорганизации
ОАО «Туполев» и
ОАО «КАПО им.
С.П.Горбунова».
2. Об
участии
ОАО «ОАК»
в обществе
с ограниченной
ответственностью
«ОАК-Закупки».

3. Об
участии
ОАО «ОАК»
в обществе
с ограниченной
ответственностью
«ОАКДевелопмент».

Принятые решения
2. Представителям интересов ОАО «ОАК» на общих собраниях акционеров
ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» голосовать «ЗА» по вопросам
реорганизации указанных обществ в форме присоединения ОАО «КАПО им.
С.П.Горбунова» к ОАО «Туполев».
3. Поручить исполнительным органам ОАО «ОАК» инициировать издание директив
Правительства Российской Федерации по вопросу прекращения участия
ОАО «ОАК» в ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова».
1. Принять участие в Обществе с ограниченной ответственностью «ОАК-Закупки»
путем его учреждения.
2. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» об избрании Ушакова Юрия
Евгеньевича единоличным исполнительным органом - генеральным директором
общества с ограниченной ответственностью «ОАК-Закупки».
3. Согласиться с предложениями Правления ОАО «ОАК» в отношении кандидатов в
состав совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ОАКЗакупки» (приложение к настоящему протоколу).
4. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» по утверждению устава
общества с ограниченной ответственностью «ОАК – Закупки».
5. Президенту ОАО «ОАК» обеспечить формирование совета директоров
и утверждение устава общества с ограниченной ответственностью «ОАК-Закупки» в
соответствии с решением Совета директоров.
1. Принять участие в Обществе с ограниченной ответственностью «ОАКДевелопмент» путем его учреждения.
2. Считать целесообразным:
проведение Советом директоров ОАО «ОАК» мониторинга (не реже 1 раза в шесть
месяцев)
хода
реализации
инвестиционно-девелоперского
проекта
по
реструктуризации промышленных площадок предприятий группы ОАО «ОАК»,
функции застройщика по которому могут быть закреплены за ООО «ОАКДевелопмент» в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011
№223–ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических
лиц»;
принятие решения в течение 2013-2014 годов об определении сроков и порядка
проведения среди неограниченного круга инвесторов конкурентной процедуры
сбора предложений о приобретении имущественных прав на указанный
инвестиционно-девелоперский проект (в виде выкупа земельных участков, выкупа
долей участия в уставном капитале ООО «ОАК-Девелопмент» или иным
экономически целесообразным образом) на максимально выгодных для ОАО «ОАК»
условиях, исходя из того, что к моменту сбора предложений будут выполнены
следующие условия: полностью или в основном оформлены земельно-правовые и
иные имущественные отношения, получены градостроительные планы земельных
участков в отношении не менее 50 процентов подлежащей освоению территории с
утвержденными в установленном порядке технико-экономическими показателями
застройки;
рассмотрение Советом директоров ОАО «ОАК» основных положений устава
ООО «ОАК-Девелопмент», который должен содержать сведения о компетенции
органов управления ООО «ОАК-Девелопмент», в том числе о вопросах,
составляющих исключительную компетенцию общего собрания ООО «ОАКДевелопмент», о порядке принятия органами управления общества сведений
о порядке и последствиях выхода участника из общества, а также о порядке
перехода доли (части доли) в уставном капитале ООО «ОАК-Девелопмент»
к другому лицу.
3. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» об избрании Частухина
Александра Борисовича единоличным исполнительным органом - генеральным
директором общества с ограниченной ответственностью «ОАК-Девелопмент».
4. Согласиться с предложениями Правления ОАО «ОАК» в отношении кандидатов в
состав совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ОАКДевелопмент» (приложение к настоящему протоколу).
5. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» по утверждению устава
общества с ограниченной ответственностью «ОАК-Девелопмент».
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4. Определение
позиции
Общества
по
формированию
единоличных
исполнительных
органов дочерних
и
зависимых
обществ
ОАО «ОАК».
5. Определение
позиции
Общества
по
увеличению
уставного
капитала
ОАО «Компания
«Сухой».

6. Определение
цены имущества,
вносимого
в оплату
размещаемых
дополнительных
акций
ОАО «ОАК».
7. Об одобрении
сделок,
в совершении
которых имеется
заинтересованность.
8. Разное.
13.

Принятые решения
6. Президенту ОАО «ОАК» обеспечить формирование совета директоров
и утверждение устава общества с ограниченной ответственностью «ОАКДевелопмент» в соответствии с решением Совета директоров.
1. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» о досрочном прекращении
полномочий Абутидзе Зураба Севериановича в качестве генерального директора
ООО «ОАК – Центр комплексирования» и об избрании Полякова Виктора
Борисовича генеральным директором ООО «ОАК – Центр комплексирования».
2. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» об избрании Горбунова
Александра Александровича генеральным директором ОАО «ЭМЗ им.
В.М.Мясищева» на новый срок.
3. Представителям ОАО «ОАК» в органах управления дочерних и зависимых
обществ ОАО «ОАК» обеспечить избрание кандидатур, согласованных Советом
директоров ОАО «ОАК».
Представителю интересов ОАО «ОАК» на Общем собрании акционеров
ОАО «Компания «Сухой» голосовать за увеличение уставного капитала
ОАО «Компания «Сухой» путем размещения дополнительных акций на следующих
условиях:
вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарные; количество размещаемых акций: 36 000 000 (тридцать шесть
миллионов) штук;
номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая;
способ размещения дополнительных акций: открытая подписка;
порядок определения цены размещения дополнительных акций: цена размещения
дополнительных акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых акций, определяется Советом
директоров ОАО «Компания «Сухой» после окончания срока действия
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
Определить цену (денежную оценку) имущества (перечень имущества указан
в приложении к настоящему протоколу), вносимого ЗАО «Ил-Ресурс» в оплату
размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»
номинальной стоимостью 0,86 руб. (восемьдесят шесть копеек) каждая, исходя
из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком «Закрытое
акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (ЗАО «РОССИЙСКАЯ
ОЦЕНКА»), ОГРН 1027700423915, в размере 2 986 323 999 рублей 62 копейки.
Одобрить предлагаемые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Утвердить актуализированный план работы Совета директоров ОАО «ОАК»
на 2013 – 2014 год (приложение к настоящему протоколу).

18.12.2013 №90:
1. О ходе
подготовки
Стратегии
развития
ОАО «ОАК»
до 2025 г.

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.
2. Считать целесообразным:
рассматривать разделы Стратегии и направлять по ним возможные замечания
по мере их подготовки;
вынести на одобрение Совета директоров ОАО «ОАК» единый документ после
учета Обществом всех представленных замечаний.

2. Определение
приоритетных

Утвердить приоритетные
(приложение к протоколу).

направления

деятельности

Общества

на

2014 год
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направлений
деятельности
Общества на
2014 год.
3. Утверждение
финансовохозяйственного
плана (бюджета)
ОАО «ОАК»
на 2014-2016 годы
и
ожидаемое
исполнение
бюджета за 2013
год
(включая
консолидированные
показатели
группы ОАК).
4. О расширении
доступа
субъектов малого
и
среднего
предпринимательства
к осуществляемы
м закупкам.

Принятые решения

1. Принять к сведению прогноз исполнения финансово-хозяйственного плана
(бюджета) ОАО «ОАК» на 2013 г.
2. Принять к сведению прогноз исполнения консолидированных показателей
Группы ОАО «ОАК» на 2013 год.
3. Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет) ОАО «ОАК» на 20142016 гг.
4. Утвердить консолидированные показатели Группы ОАО «ОАК» на 2014 г.

В целях расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
к осуществляемым ОАО «ОАК» закупкам, исполнительным органам ОАО «ОАК» в
срок до 3 февраля 2013 г. обеспечить принятие решений, касающихся:
1) создания совещательного органа, отвечающего за общественный аудит
эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования
передовых технологических решений (далее - Совещательный орган),
с обязательным предоставлением возможности включения в него представителей
общественных
объединений
предпринимателей
малого
и
среднего
предпринимательства (включая объединения в сфере закупочной деятельности),
отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ;
2) разработки
положения
о
деятельности
Совещательного
органа,
предусматривающего порядок его формирования и деятельности, обеспечивающего
эффективность взаимодействия между заказчиком и субъектами малого и среднего
предпринимательства при соблюдении коммерческой и государственной тайны, в
соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России;
3) обеспечения контроля эффективности работы системы "одного окна" заказчика
для внедрения инновационной продукции и результатов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также обеспечения взаимного трансферта технологий;
4) обеспечения максимальной открытости деятельности Совещательного органа;
5) обеспечения формирования соответствующего раздела в годовом отчете
Общества об эффективности закупочной системы заказчика, в том числе в
отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса;
6) разработки с участием представителей Совещательного органа, утверждения и
введения в действие положения о порядке и правилах внедрения инновационных
решений в деятельность заказчика;
7) внесения изменений в положение о закупках или иные распорядительные
документы заказчика, в которых участниками закупок являются только субъекты
малого и среднего предпринимательства, предусматривающих:
обязательное предоставление заказчиком права выбора субъектам малого и
среднего предпринимательства условий обеспечения заявки между банковской
гарантией и денежным обеспечением, а также введение дополнительных
(к банковской гарантии и денежному обеспечению) условий обеспечения заявки и
предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности
выбора условий обеспечения заявки;
обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок в срок
не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам,
относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме занявших
1-е и 2-е место по итогам закупок;
обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок субъектов
малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам
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№
п/
п

Протокол
заседания
(дата, номер),
повестка дня

Принятые решения
проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора;
возникновение обязательства заказчика по ограничению срока от даты подведения
итогов закупок до подписания договора с субъектами малого и среднего
предпринимательства - не более 20 рабочих дней;
возникновение обязательства заказчика по установлению максимального срока
оплаты выполненных работ после подписания закрывающих документов для
договоров, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего
предпринимательства, - не более 10 рабочих дней, а для договоров,
предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обязательств
поставщика (подрядчика, исполнителя) - не более 10 рабочих дней с момента
исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом;
введение возможности обеспечения переуступки прав требования по договорам
субъектов малого и среднего предпринимательства с заказчиками в пользу
финансово-кредитных учреждений (факторинг);
8) разработка и введение для менеджмента ОАО «ОАК» обязательного критерия
показателя эффективности - доли закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг),
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
(далее - доля закупок). Доля закупок должна определяться на основании
формируемой ежеквартально обществом статистической информации об участии
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков, включая
закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ. При этом должны быть разработаны
системные меры стимулирования (наказания) за выполнение (невыполнение)
указанного критерия показателя эффективности для менеджмента (в увязке с
финансовой эффективностью деятельности заказчика);
9) внесение изменений в документы заказчика о формировании соответствующей
статистической информации и введения в число критериев показателей
эффективности
для
менеджмента
общества
обязательных
параметров,
характеризующих инновационное развитие компании:
производительность труда с ростом не менее 5 процентов в год до достижения
к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных
компаний;
экономия энергетических ресурсов не менее 5 процентов в год до достижения к 2018
году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных
компаний;
уровень экологичности производства товаров и выполнения работ на уровне не ниже
значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний.
Во исполнение пунктов 7,10,12,17-20 плана мероприятий («дорожной карты»)
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам
инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием»,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2013 г. № 867-р (далее - План), поручить Президенту ОАО «ОАК»:
1. Увеличить долю закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме
открытых конкурентных закупок в объеме и сроках, предусмотренных пунктом 7
Плана.
2. В положение о закупках или иные распорядительные документы заказчика при
утверждении особенностей закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства отдельными документами внести обязательства по
ежегодному выделению в структуре закупок лотов на закупку инновационной
продукции взамен традиционной в размере не менее 20 процентов от ежегодного
объема закупок вида (типа) стандартной продукции, которая может быть замещена
инновационной продукцией, разработанной субъектами малого и среднего
предпринимательства и прошедшей оценку соответствия по безопасности и
надежности в соответствии с положением о порядке и правилах внедрения
инновационных решений, а также при соблюдении следующих условий:
- в случае отсутствия инновационных предложений в рамках процедур закупки
осуществляется закупка стандартной продукции, что указывается в документации
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5. Определение
позиции
Общества по
формированию
единоличных
исполнительных
органов
ОАО «Туполев» и
ОАО «КАПО им.
С.П.Горбунова».
6. Об одобрении
сделок,
в совершении
которых имеется
заинтересованность.

Принятые решения
о закупке;
- информация о планах формирования лотов на закупку инновационной продукции
взамен традиционной размещается в свободном доступе на сайте заказчика и на
федеральном сайте поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации.
3. Разработать предложения по упрощению для субъектов малого и среднего
предпринимательства процедур закупок у заказчиков путем сокращения, упрощения
и приведения к стандартизированным формам документации, необходимой для
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков.
4. Разработать методику определения жизненного цикла продукции, работ, услуг,
являющихся предметом закупки.
5. Разработать и внедрить в процедуры закупок критерий оценки и сопоставления
заявок "стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате
выполнения работы объекта" с возможностью заключения по результатам закупки
договора жизненного цикла на основе разработанной методики для закупок
инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также для закупок
высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции.
6. Обеспечить проведение закупки инновационной продукции (в том числе взамен
традиционной), а также высокотехнологичной, технически сложной продукции
с применением критерия "стоимость жизненного цикла товара или созданного в
результате выполнения работы объекта" с возможностью заключения договора
жизненного цикла.
1. Согласиться с предложением Правления ОАО «OAK» о досрочном прекращении
полномочий Бобрышева Александра Петровича в качестве генерального директора
ОАО «Туполев» и об избрании Савицких Николая Владимировича генеральным
директором ОАО «Туполев».
2. Согласиться с предложением Правления ОАО «OAK» о досрочном прекращении
полномочий Бобрышева Александра Петровича в качестве генерального директора
ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» и об избрании Савицких Николая Владимировича
генеральным директором ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова».
3. Согласиться с совмещением членом Правления ОАО «OAK» Савицких
Николаем Владимировичем должностей генерального директора и члена совета
директоров ОАО «Туполев», а также генерального директора и члена совета
директоров ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова».
Одобрить предлагаемые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
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7.6. Приложение № 6. Информация о формах и финансовых параметрах участия в ДЗО (по состоянию на 31.12.2013г.)
Информация о формах и финансовых параметрах участия в ДЗО (по состоянию на 31.12.2013г.) приведена в таблице ниже.
Таблица 23. Участие в коммерческих организациях
№
п/п

Наименование

Доля в
уставном
капитале, %

Форма участия

Основные виды
деятельности

от 50 до 100% в уставном капитале организации
1.

Открытое акционерное общество
«ОАК-Транспортные самолеты»

100,00

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК».
продажа, послепродажное
2. Приобретены у миноритарных акционеров обслуживание авиатехники
(14%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
3. Приобретены дополнительные акции на сумму
27 000 000,6 руб. (декабрь 2010г.).
4. Приобретены дополнительные акции на сумму
1 530 883 761 руб. (декабрь 2012 г.)

2.

Открытое акционерное общество
«Экспериментальный
машиностроительный завод имени
В.М. Мясищева»

100,00

Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК»
продажа, послепродажное
обслуживание авиатехники

3.

Общество
с
ограниченной
ответственностью «ОАК – Центр
комплексирования»

100,00

Оплата 50 000 000 руб. при учреждении общества Координация
с ограниченной ответственностью «ОАК – Центр комплексам
комплексирования» (100% уставного капитала).
оборудования

работ по
бортового

4.

Общество

100,00

Оплата 23 400 000 руб. при учреждении общества Оптимизация

закупочной

с

ограниченной
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ответственностью «ОАК – Закупки»

с ограниченной
Закупи».

ответственностью

«ОАК

– деятельности в интересах
авиастроительных
предприятий ОАО «ОАК»

5.

Открытое акционерное общество
«Нижегородский авиастроительный
завод «Сокол»

99,65

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК».
продажа, послепродажное
2. Приобретены у миноритарных акционеров обслуживание авиатехники
(30,27%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
3. Приобретены
дополнительные
акции
–
25 032 923 штуки (май 2010г.).
4. Приобретены
дополнительные
акции
–
394 894 894 штуки (август 2012 г.).
5. Приобретено
в
результате
реализации
обязательного предложения от 26.11.2012г. –
50 100 912
обыкновенных
и
854 привилегированных акций на общую сумму
185 877 551,86 рублей, из расчета 3,71 руб. за
одну акцию (март 2013 г.).
6. Приобретено
в
результате
реализации
требования о выкупе акций от 14.08.2013г. 599 729
обыкновенных
и
898 376
привилегированных акций на общую сумму
5 557 969,55 руб., из расчета 3,71 руб. за одну
акцию (ноябрь 2013г.).
7. Приобретено 479 913 123 дополнительных
акций на сумму 753 463 603,11 руб., из расчета
1,57 руб. за одну акцию (декабрь 2013 г.).

6.

Закрытое акционерное
«АэроКомпозит»

96,95

1. Оплата 11 520 000 руб. при учреждении Выполнение
научнообщества (48% уставного капитала).
исследовательских
и

общество
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2. Приобретено
6 240 000
акций
у
ООО «Прогресстех» (26%).
3. Приобретены
дополнительные
акции
–
180 500 000 штуки (сентябрь 2012 г.) на сумму
722 млн. руб.

опытно-конструкторских
работ
в
области
авиационной техники;
Разработка,
испытания,
производство, реализация
деталей,
агрегатов
и
компонентов авиационной
техники.

7.

Открытое акционерное общество
«Казанское
авиационное
производственное
объединение
имени С.П. Горбунова»

96,57

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК».
продажа, послепродажное
2. Приобретено 1 261 148 дополнительных акций обслуживание авиатехники
на сумму 1 165 300 752 руб. (октябрь – ноябрь
2013 г.)

8.

Открытое акционерное общество
«Летно-исследовательский институт
имени М.М. Громова»

93,25

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал
ОАО «ОАК».
2. Приобретено 301 900 дополнительных акций
на сумму 301 900 000 руб. (февраль и октябрь
2013 г.).

9.

Открытое акционерное
«Туполев»

91,86

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК».
продажа, послепродажное
2. Приобретены у миноритарных акционеров обслуживание авиатехники
(4,71%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
3. Приобретено 1 523 300 000 дополнительных
акций на сумму 1 523 300 000 руб. (октябрь
2013 г.).

общество

Проведение
фундаментальных,
поисковых и прикладных
летных исследований в
области авиационной и
авиационно-космической
техники
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10.

Закрытое акционерное
«Авиастар-СП»

общество

90,5

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК»
продажа, послепродажное
2. Приобретены у миноритарных акционеров обслуживание авиатехники
(25%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
3. Приобретены дополнительные акции на сумму
10 692 000 000 руб. (октябрь 2010г.).
4. Приобретено 2 772 941 178 дополнительных
акций на сумму 471 400 000,26 руб. (октябрьдекабрь 2013 г.).

11.

Открытое акционерное общество
«Воронежское
акционерное
самолетостроительное общество»

89,44

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Производство,
продажа,
ОАО «ОАК»
послепродажное
2. Приобретены у миноритарных акционеров обслуживание авиатехники
(16,5%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
3. Приобретены дополнительные акции на сумму
8 179 864 000 (ноябрь 2010г.)

12.

Открытое акционерное общество
«Финансовая Лизинговая Компания»

89,31

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Лизинг
ОАО «ОАК».
2. Приобретено 1 070 545 акций у ООО «АнтантаКапитал» (октябрь 2008 года).
3. Приобретены у миноритарных акционеров
(7,8%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).

13.

Открытое акционерное общество
«Научно
производственная
корпорация «Иркут»

85,74

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК».
продажа, послепродажное
2. Приобретены у акционеров в рамках обслуживание авиатехники
обязательного предложения.
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3. Приобретены у миноритарных акционеров
(1,64%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
4. Приобретены
дополнительные
акции
–
187 876 820 штук (декабрь 2010г.)
5. Приобретено
31 273 194
дополнительных
акций на сумму 488 800 022,22 руб. (октябрь и
декабрь 2013 г.).
14.

Открытое акционерное общество
«Авиационная
холдинговая
компания «Сухой»

83,19

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК».
продажа, послепродажное
2. Принадлежащие ОАО «ОАК» пакеты акций обслуживание авиатехники
ОАО «КнААПО» (24,77% от уставного капитала),
ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» (21,68%) и
ОАО «ОКБ Сухого» (0,93%) в результате
реорганизации обществ конвертированы в
дополнительные
акции
ОАО
«Компания
«Сухой».

15.

Открытое акционерное общество
«Таганрогский авиационный научнотехнический
комплекс
им. Г.М. Бериева»

79,36

1. Приобретение акций у ОАО «Корпорация Разработка, производство,
«Иркут».
продажа, послепродажное
2. Приобретены у миноритарных акционеров обслуживание авиатехники
(4,89%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.);
3. Реорганизация
путем
присоединения
к
обществу ОАО «ТАВИА» (01.04.2011г.).
4. Приобретено 673 984 дополнительных акций
на сумму 4 043 904 000 руб. (май – декабрь
2013 г.).

16.

Открытое акционерное общество
«Российская самолетостроительная

62,77

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК».
продажа, послепродажное
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корпорация «МиГ»
17.

18.

2. Приобретено 4 216 682 дополнительных акций обслуживание авиатехники
на сумму 843 336 400 руб. (ноябрь 2013 г.).

Общество
с
ограниченной
ответственностью «ОАК – Антонов»

Открытое акционерное
«Ильюшин Финанс Ко»

50,00

1. Оплата 25 000 000 руб. при учреждении Продажа, послепродажное
общества с ограниченной ответственностью обслуживание авиатехники
«Управляющая компания «ОАК – Гражданские
самолеты» (100% уставного капитала).
2. Отчуждение доли 50% уставного капитала
общества в пользу ГАК «Антонов» (апрель 2011
года).
3. Переименование общества (май 2011 года).

от 20 до 50% в уставном капитале организации
общество
48,4
1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Лизинг
ОАО «ОАК».
2. Приобретены у миноритарных акционеров
(17,31%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
от 2 до 20% в уставном капитале организации

19.

Открытое акционерное общество
«Внешнеэкономическое объединение
«Авиаэкспорт»

15,00

Внесены в качестве вклада в уставный капитал Послепродажное
ОАО «ОАК»
обслуживание авиатехники

20.

Открытое акционерное общество
«Авиационный комплекс им. С.В.
Ильюшина»

8,99

1. Приобретены у миноритарных акционеров Разработка, производство,
путем обмена на дополнительные акции продажа, послепродажное
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
обслуживание авиатехники
2. Приобретено 4 986 акций (из них – 2 436 шт. в
рамках преимущественного права) на сумму
197 758 080 руб. (декабрь 2013 г.).

21.

Открытое акционерное общество
«Опытно-конструкторское бюро им.

6,67

Приобретены у миноритарных акционеров путем Разработка авиатехники
обмена на дополнительные акции ОАО «ОАК»
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А.С. Яковлева»

(октябрь 2009г.).

Таблица 25. Участие в некоммерческих организациях
№
п/п

Наименование

Форма участия

Основные виды деятельности

1

Некоммерческое партнерство
Вступительный
«Национальный центр авиастроения» членские взносы

и

годовой Разработка и согласование концепции Проекта по созданию
Национального центра авиастроения в г. Жуковском

2

Некоммерческое партнерство «Союз
авиапроизводителей»

Вступительный
членские взносы

и

годовой Выработка единой позиции по ключевым направлениям
развития российской авиастроительной отрасли

3

Объединение корпоративных
юристов

Вступительный
членские взносы

и

годовой Образовательная деятельность (проведение семинаров,
конференций), продвижение законодательных инициатив
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7.7. Приложение № 7. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской
Федерации и поручений Правительства Российской Федерации
Таблица 24. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений
Правительства Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ
поставленных на контроль поручений Президента и Правительства Российской Федерации
№
п/п
1.

Вх. №
и дата
180/АП
24.12.12
181/АП
26.12.12

Исх. №
и дата
КМ-П22-95/12
21.12.12
РД-П9-7866
19.12.12

Наименование организации,
приславшей документ
ВПК при Правительстве Российской
Федерации
Правительство Российской Федерации

08/АП

РД-П7-164

17.01.13

09.01.13

4.

18/АП
29.01.13

Б/Н

Заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
Д.О. Рогозин
Аппарат Правительства Российской
Федерации

5.

35/АП
04.03.13

РД-П7-1244
25.02.13

6.

45/АП
18.03.13
54/АП
03.04.13

ПЧ-11333
13.03.13
РД-П7-2018
28.03.13

59/АП

ИШ-П9-2174

2.
3.

7.
8.

Заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
Д.О. Рогозин
Аппарат Правительства Российской
Федерации
Заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
Д.О. Рогозин
Заместитель председателя

Краткое содержание
документа
Анализ состояния парка МиГ-29
Перечень поручений по итогам заседания рабочей
группы по вопросам развития аэродрома
«Раменское»
Рассмотрение рекомендаций КСФ по обороне и
безопасности

Чем исполнено
(номер и дата исх. письма)

№ 58
14.01.13
№ 01-02/05
15.01.13
№ 486
13.02.13

Предложения в проект плана мероприятий по
реализации Концепции применения механизмов
государственно-частного партнерства в сфере
ВПК
Участие в парламентских слушаниях на тему
«Возобновление производства
МИГ-31: реальность и перспективы»
Обращение Министра по делам ГО и ЧС о
поставках БЕ-200ЧС
Сотрудничество с Украиной по вопросам ВПК

№ 379
05.02.13
№ 542
15.02.13
Предложения доложены Президенту ОАО
«ОАК»,
В.С. Михайлов принял участие
Доложено Президенту ОАО «ОАК»

Перечень поручений по итогам поездки в

Доложено Президенту ОАО «ОАК»

№ 1724
25.04.13
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№
п/п

Вх. №
и дата
08.04.13

Исх. №
и дата
03.04.13

9.

72/АП
22.04.13

ИШ-П13-2618
18.04.13

10.

73/АП
22.04.13

ИШ-П7-2613
18.04.13

11.

92/АП
27.05.13

РД-П22-3453
23.05.13

12.

99/АП
30.05.13
100/АП
31.05.13
185/АП
21.10.13

П7-24735
28.05.13
П7-25197
30.05.13
СП-П2-7424
17.10.13

13.
14.

15.

196/АП
27.11.13

П-13-55906
27.11.13

Наименование организации,
приславшей документ
Правительства Российской Федерации
И.И. Шувалов
Заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
И.И. Шувалов
Заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
И.И. Шувалов
Заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
Д.О. Рогозин
Аппарат Правительства Российской
Федерации
Аппарат Правительства Российской
Федерации
Заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
С.Э.Приходько

Аппарат Правительства Российской
Федерации

Краткое содержание
документа
городской округ Жуковский 23.03.13

Чем исполнено
(номер и дата исх. письма)

Возможность финансирования проекта
«Национальный центр авиастроения»

№ 2196
06.06.13

Организация производства ЛА для местных
воздушных линий

Материалы доложены Президенту
ОАО «ОАК»

О генеральных конструкторах

Предложения доложены Президенту ОАО
«ОАК»

Сотрудничество с Нидерландской
аэрокосмической группой
Об учреждении ООО «ОАК-Девелопмент»

№ 2340
19.06.13
Проведено совещание в Росимуществе

Реализация решений Протокола 20-го заседания
Российско-Французского совета по
экономическим, финансовым, промышленным и
торговым вопросам

СЗ № 404/318
22.10.13

О финансировании создания НЦА

№ 4086
22.10.13
№ 4295
06.11.13
СЗ «НЦА»
№ 01-02/160
29.11.2013
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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
Обращение Председателя Совета директоров ОАО «ОАК»
Уважаемые акционеры и инвесторы!
В 2013 году ОАО «ОАК» активно развивалось и по целому ряду ключевых индикаторов
продемонстрировало положительную динамику. Так, выручка составила 12,1 млрд. руб.,
увеличившись на 25%.
Предприятия Корпорации успешно выполнили государственный оборонный заказ при
существенном росте объемов поставок, который продолжается третий год. Растут и темпы
производства самолетов гражданской авиации, а объемы производства самолетов SSJ-100 были
практически удвоены: с 12 воздушных судов в 2012 году до 25 в 2013 году.
В прошлом году был завершен первый этап предварительных испытаний
перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации–Т-50, подтверждены основные
характеристики самолета. В 2014 году он пройдет государственные испытания.
Согласно планам ОАО «ОАК», рост производства будет сохранен во всех сегментах –
боевом, транспортном и гражданском. Компания намерена поддерживать увеличивающиеся
темпы поставок военной техники внутри страны и за рубеж, но наибольший рост должны
показать сегменты гражданской и транспортной авиации.
В 2013 году в состав ОАО «ОАК» были переданы авиационные ремонтные заводы.
Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации заключило с компанией
крупнейший контракт на сервисное обслуживание авиационной техники. Эти шаги позволят
значительно повысить исправность боевых и военно-транспортных самолетов, находящихся в
войсках. Выполнение контракта предусматривает консолидацию в рамках ОАК функций по
сопровождению авиационной техники на протяжении всего жизненного цикла – от поставок до
утилизации. Интеграция послепродажных сервисов под эгидой ОАК позволит упорядочить
систему пополнения обменных фондов и поставок комплектующих, а также улучшить
организацию авторского и технического надзора.
Продолжается реструктуризация активов Корпорации – в 2013 году начата реализация
программы объединения активов в области стратегической и специальной авиации – ОАО
«Туполев» и ОАО «КАПО им. Горбунова».
В 2014 году перед Корпорацией стоит несколько задач: необходимо продолжить процесс
реструктуризации, повысить эффективность управления, консолидировать ее финансово хозяйственную деятельность.
Я уверен, что ОАК продолжит повышать свою конкурентоспособность и эффективность для
упрочения позиций на мировом рынке авиастроения.

Председатель Совета директоров ОАО «ОАК»
В.А. ДМИТРИЕВ
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Обращение Президента, Председателя Правления ОАО «ОАК»
По итогам 2013 года Корпорация показала рост основных операционных показателей.
Дивизион военной авиации продолжает оставаться лидером в формировании выручки ОАО
«ОАК». При этом доля продаж гражданской авиатехники продолжила рост в общей структуре
выручки. Продолжается и значительный рост поставок военной техники на внутренний рынок –
объем поставок Министерству обороны России вырос практически в два раза по сравнению с
2012 годом.
Выполнение государственного оборонного заказа при значительном росте поставок и
успешная интеграция авиационных ремонтных заводов в структуру Корпорации – основные
задачи, стоящие перед ОАО «ОАК» в 2014 году. Объемы поставок самолетов гражданской
линейки ОАО «ОАК» также должны почти удвоиться – это сложная задача, но мы с ней
справились в 2013 году. Поставки самолетов SSJ-100, например, выросли с 12 до 25 штук.
Ведется большая работа по программам транспортной авиации. Ульяновский завод
«Авиастар-СП» должен передать заказчику первый серийный Ил-76МД-90А до конца 2014
года. Совместно с Индийской стороной завершено предварительное проектирование
многоцелевого транспортного самолета (МТС). Ведутся работы по проекту легкого военнотранспортного самолета.
В рамках ОАО «ОАК» ведется большая работа по формированию портфеля заказов, как
в рамках государственной программы вооружений, так и коммерческих заказов на самолеты
гражданской линейки Корпорации. Например, в ходе авиасалона МАКС-2013 портфель заказов
Корпорации на поставку и обслуживание авиационной техники увеличился более чем на 12
млрд. долларов.
Продолжаются поставки гражданских самолетов Корпорации российским и зарубежным
заказчикам, продолжающийся рост объемов производства самолетов SSJ-100 позволяет
увеличивать их число. Результаты эксплуатации самолета демонстрируют высокие показатели
среднесуточного налета и надежности вылета, соответствующие лучшим мировым стандартам.
Это является главным подтверждением того, что SSJ-100 – это конкурентоспособный продукт,
который имеет реальные рыночные перспективы.
Программа разработки самолетов МС-21 движется по графику и уже находится на
стадии изготовления элементов конструкции самолета и широкомасштабных испытаний.
В рамках деятельности ОАО «ОАК» по применению инновационных технологий
построены производства агрегатов планера самолета из полимерных композиционных
материалов в Ульяновске и Казани. Новые технологии, используемые на этих производствах,
по некоторым показателям превосходят мировой уровень.
Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК»
М.А. ПОГОСЯН
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КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2013 ГОДА
ЯНВАРЬ 2013


1 января ОАО «Компания «Сухой» завершила все этапы реорганизации в форме
присоединения трех дочерних обществ – ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО им. Ю.А.
Гагарина» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова». В структуру единого юридического лица
теперь входят в качестве филиалов - Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова,
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина, ОКБ «Сухого». Такая
реструктуризация выполнена для формирования целевой структуры ведения бизнеса ОАО
«ОАК» по основным направлениям в гражданской, военной, транспортной и специальной
авиации.



17 января четвертый летный образец перспективного авиационного комплекса пятого
поколения Т-50-4 прибыл на аэродром Летно-исследовательского института им.
М.М.Громова (г.Жуковский, Московская обл.). Он впервые совершил с несколькими
промежуточными посадками перелет из Комсомольска-на-Амуре, где на авиационном
заводе им. Ю.А. Гагарина ведется производство этих самолетов. Пилотировал Т-50
заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, Герой России Сергей Богдан. Три
первых Т-50 были доставлены в Жуковский с помощью транспортных самолетов.



30 января самолет Ил-76МД-90А совершил перелет с завода-изготовителя ЗАО «АвиастарСП» в Ульяновске в Летно-исследовательский институт им. М.М.Громова (г.Жуковский,
Московская обл.) для продолжения летных испытаний. Самолетом управлял экипаж во
главе с командиром, заслуженным летчиком-испытателем Российской Федерации, Героем
России Николаем Куимовым. Первый испытательный полет самолета в Жуковском по
программе заводских испытаний состоялся 19 марта.



31 января авиакомпании «Якутия» передан второй самолет Sukhoi Superjet 100 (бортовой
номер 89012). 9 февраля самолет совершил первый коммерческий рейс.
ФЕВРАЛЬ 2013



1 февраля новым Президентом ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ЗАО «ГСС») избран
А.В.Калиновский, до этого занимавший должности генерального директора
Новосибирского авиационного завода им. В.П.Чкалова и первого вице-президента по
производству ЗАО «ГСС» – директора Комсомольского-на-Амуре филиала. Также новым
председателем Совета директоров ЗАО «ГСС» был избран Президент ОАО «ОАК» Михаил
Погосян. Новые кадровые назначения обусловлены масштабными задачами по
наращиванию темпов серийного производства, расширению линейки продукции и
повышению эксплуатационных преимуществ самолета Sukhoi Superjet 100.



12 февраля в Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полет самолета Sukhoi Superjet 100
с увеличенной дальностью – Sukhoi Superjet 100 Long Range. Максимальная дальность
полета Sukhoi Superjet 100 Long Range с оставляет 4578 километров.



15 февраля в г. Вьентьян (Лаос) состоялась передача первого самолета Sukhoi Superjet 100
(заводской номер 95026) лаосской авиакомпании Lao Central. 24 марта самолет совершил
первый коммерческий рейс.



25 февраля в ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт» (ЦАГИ) был передан
опытный металлический отсек цилиндрической части фюзеляжа самолета МС-21 для
проведения испытаний на ресурс и живучесть. Отсек изготовлен на Иркутском авиационном
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заводе. Тем самым, создание МС-21 перешло из стадии проектирования в стадию
изготовления элементов конструкции самолета и широкомасштабных испытаний.


27 февраля первый из 12 заказанных авиакомпанией Sky Aviation самолет Sukhoi Superjet
100 (заводской номер 95022) прибыл в Индонезию. 23 марта самолет совершил первый
коммерческий рейс.
МАРТ 2013



1 марта Совет директоров ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» назначил на должность
генерального директора завода А.П.Бобрышева. При этом, Александр Бобрышев продолжил
руководить ОАО «Туполев», совмещая руководство обоими предприятиями. Принятые
решения являются этапами реализации программы реорганизации и ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова» в форме присоединения к ОАО «Туполев».
АПРЕЛЬ 2013



10 апреля состоялась передача первого самолета Ан-148-100ЕМ (бортовой номер 32815)
МЧС России. Салон самолета имеет возможность конвертации: он может использоваться
как для перевозки пассажиров, оперативной доставки бригад МЧС России к месту
происшествия, так и для эвакуации пострадавших.



18 апреля состоялась передача первого грузового самолета Ту-204-100С (бортовой номер
64052) авиакомпании «Трансаэро».



24 апреля начались государственные испытания первого самолета Ту-214ОН, созданного по
специальному проекту для выполнения инспекционных полетов в рамках «Договора по
Открытому небу».



26 апреля состоялась передача Военно-Воздушным Силам России первого многоцелевого
истребителя Су-30СМ, изготовленного в рамках Гособоронзаказа 2013 года.
МАЙ 2013



7 мая первый фронтовой бомбардировщик Су-34, изготовленный в рамках Гособоронзаказа
2013 года, передан Военно-воздушным силам России.



7 мая успешно завершились заводские испытания модернизированного военнотранспортного самолета Ил-76МД-90А. После проведения необходимой доработки
техническими специалистами ОАО «Ил» 5 июля состоялось подписание акта приемки
самолета на первый этап государственных совместных испытаний.



24 мая подписан контракт на поставку шести самолетов-амфибий типа Бе-200ЧС
Министерству обороны Российской Федерации. Два самолета будут поставлены в базовой
комплектации Бе-200ЧС, следующие четыре самолета будут поставлены в варианте Бе200ПС без функции пожаротушения. Общая сумма контракта более 8,4 миллиарда рублей.



31 мая состоялась передача первого самолета Sukhoi Superjet 100 (заводской номер 95025) в
спецификации «full» в авиакомпанию «Аэрофлот».



31 мая завершились сертификационные испытания самолета Ту-204СМ, произведенного в
ЗАО «Авиастар-СП». По итогам проведенных испытаний новый пассажирский авиалайнер
получил Сертификат типа Авиационного регистра Межгосударственного авиационного
комитета (АР МАК).
ИЮНЬ 2013



3 июня состоялась передача второго грузового самолета Ту-204-100С (бортовой номер
64051) авиакомпании «Трансаэро».
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С 17 по 23 июня ОАО «ОАК» приняла участие в одной из крупнейших авиакосмических
выставок мира – юбилейном 50-м международном авиасалоне Ле Бурже 2013 (Франция).
Впервые в летной программе авиашоу принял участие многофункциональный истребитель
Су-35С. Впервые над Парижем выполнил показательные полеты учебно-тренировочный
самолет Як-130. Международной публике были представлены и гражданские программы
Корпорации – самолет Sukhoi Superjet 100 мексиканской авиакомпании InterJet и макет
кабины экипажа и пассажирского салона самолета МС-21.



17 июня в рамках 50-го международного авиасалона Ле Бурже 2013 между ОАО «Ильюшин
Финанс Ко.» и ЗАО «ГСС» подписано соглашение об основных условиях поставки 20
самолетов Sukhoi Superjet 100. Соглашение предусматривает организацию финансирования
лизинга 15 самолетов в базовой модификации Sukhoi Superjet 100/95B для заказчиков в
Юго-восточной Азии и на Ближнем Востоке. Еще 5 самолетов модификации Sukhoi Superjet
100/95LR с увеличенной дальностью полета ОАО «ИФК» планирует приобрести для
дальнейших поставок в лизинг потенциальным заказчикам.



17 июня в рамках 50-го международного авиасалона Ле Бурже 2013 ОАО «Корпорация
«Иркут» и ОАО «ВЭБ-лизинг» заключили соглашение о намерениях по приобретению
самолетов МС-21. В соответствии с соглашением, ВЭБ-лизинг планирует разместить
твердый заказ на 30 самолетов семейства МС-21 общей каталожной стоимостью
2,5 миллиарда долларов США.



18 июня в рамках 50-го международного авиасалона Ле Бурже 2013 мексиканской
авиакомпании InterJet передан первый самолет Sukhoi Superjet 100 (заводской номер 95023).
Компания InterJet, заказавшая 20 самолетов и 10 опционов, является первым западным
заказчиком Sukhoi Superjet 100.



28 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ОАК» под
председательством Председателя Совета директоров А.В.Дмитриева. акционеры утвердили
Годовой отчет ОАО «ОАК» за 2012 год и Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Корпорации за 2012 год. В
собрании приняли участие более 94,3% акционеров ОАО «ОАК», из них более 90%
проголосовали «за» по всем вопросам повестки дня.
ИЮЛЬ 2013



6 июля в Казани запущен завод «КАПО-Композит». Предприятие будет поставлять детали
из композиционных материалов для отечественных самолетов Superjet 100 и МС-21, а также
для иностранных воздушных судов компаний Boeing и Airbus.



9 июля выполнена поставка Военно-воздушным силам России партии из трех серийных
фронтовых бомбардировщиков Су-34.



10 июля ОАО «ОАК» и ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК),
входящая в госкорпорацию «Ростех», заключили контракт стоимостью более 30 миллиардов
рублей. Соглашение предусматривает поставку 156 двигателей ПС-90А 76 для 39 самолетов
Ил-76МД-90А, изготавливаемых ОАО «ОАК» для Минобороны России.



10 июля модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А совершил
первый полет по программе государственных совместных испытаний Минобороны России.



10 июля постановлением Правительства Российской Федерации ОАО «ОАК» определено
единственным исполнителем работ по сервисному обслуживанию самолетов на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 гг.
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31 июля состоялось заседание Совета директоров ОАО «ОАК», на котором Председателем
Совета переизбран Владимир Дмитриев, Председатель Внешэкономбанка. Совет директоров
также принял решение увеличить уставный капитал ОАО «ОАК» путем размещения по
открытой подписке дополнительных акций.
АВГУСТ 2013



2 августа второй самолет Sukhoi Superjet100 (заводской номер 95024) прибыл в Мексику и
передан авиакомпании InterJet.



20 августа второй самолет Sukhoi Superjet100 (заводской номер 95027) передан
индонезийской авиакомпании Sky Aviation.



22 августа АР МАК выдал Дополнение к Сертификату типа на самолет RRJ100-95LR Sukhoi Superjet 100 увеличенной дальности. Сертификат типа АР МАК подтверждает
соответствие самолета действующим авиационным правилам Межгосударственного
авиационного комитета, что позволяет начать его коммерческую эксплуатацию
российскими авиакомпаниями.



С 27 августа по 1 сентября ОАО «ОАК» приняло участие в Международном авиационнокосмическом салоне МАКС-2013 (г. Жуковский). Сумма заключенных предприятиями ОАО
«ОАК» контрактов на поставку и обслуживание авиационной техники в ходе салона МАКС2013 превысила 12 миллиардов долларов США. Всего по итогам выставки были подписаны
соглашения на поставку 178 самолетов – 96 самолетов Sukhoi Superjet 100 и 82 МС-21.



27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 в присутствии Председателя Правительства
России Дмитрия Медведева заместитель Министра обороны Юрий Борисов и Президент
ОАО «ОАК» Михаил Погосян подписали трехлетний контракт на обслуживание
авиационной техники, находящейся в оперативном управлении Министерства обороны
Российской Федерации, на общую сумму более 80 миллиардов рублей. Это один из самых
крупных контрактов, заключенных на авиасалоне. Реализация контракта позволит
значительно повысить исправность и боеготовность боевых и военно-транспортных
самолетов, находящихся в войсках.



27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «ОАК» и Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) подписали меморандум о
стратегическом сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор ЭКСАР Петр
Фрадков и Президент ОАО «ОАК» Михаил Погосян. Меморандум предусматривает
разработку к началу 2014 года специальной программы страхования экспортных кредитов
на приобретение иностранными заказчиками самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. В
перспективе разработанные на примере Sukhoi Superjet 100 механизмы поддержки экспорта
планируется применить и для программы МС-21.



27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 подписаны два твердых контракта на поставку
20 самолетов Sukhoi Superjet 100 между ЗАО «ГСС» и ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» (ОАО
«ИФК»). Первый контракт заключен на поставку пяти самолетов Sukhoi Superjet 100
увеличенной дальности (Sukhoi Superjet 100 LR) в компоновке 103 кресла. Второй контракт
заключен на поставку пятнадцати самолетов Sukhoi Superjet 100 версии Basic для
заказчиков в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.



27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 заключен трехсторонний договор между ЗАО
«ГСС», авиакомпанией ЮТэйр и ОАО «ВЭБ-Лизинг» на поставку в авиакомпанию в 2014
году шести самолетов Sukhoi Superjet 100 версии LR. В соответствии с договором ВЭБлизинг приобретет у ЗАО «ГСС» 6 самолетов Sukhoi Superjet 100 общей каталожной
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стоимостью 217,2 миллиона долларов США для их последующей передачи на условиях
финансовой аренды (лизинга) авиакомпании «ЮТэйр».


27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 подписан меморандум о намерениях по
совместному сотрудничеству между ОАО «ОАК», в лице ЗАО «ГСС», и ЗАО «Сбербанк
Лизинг». Соглашение предусматривает совместное продвижение российских самолетов
Sukhoi Superjet100 на российский и международный рынок.



27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «Рособоронэкспорт» и ЗАО «ГСС»
подписали договор поставки самолета Sukhoi Superjet100 в версии VIP. Салон
Sukhoi Superjet 100 VIP рассчитан на 19 пассажиров и разделен на три функциональные
зоны: сервисная, деловая и отдельный рабочий кабинет.



27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «ИФК» и ОАО «Корпорация «Иркут»
заключили твердый договор купли-продажи 22 пассажирских самолетов МС-21-300.
Документ предусматривает поставку самолетов начиная с 2019 года. Данный контракт
является реализацией опциона на 22 воздушных судна в рамках действующего договора о
приобретении лизинговой компанией «ИФК» 50 самолетов данного типа, заключенного в
августе 2011 года на авиасалоне МАКС-2011.



27 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «ВЭБ-лизинг» (группа Внешэкономбанка)
и ОАО «Корпорация «Иркут» заключили договор на поставку 30 самолетов МС-21 общей
каталожной стоимостью 2,5 миллиарда долларов США. Передача воздушных судов
заказчику будет осуществляться в период с 2018 по 2022 год.



27 августа ОАО «ОАК» на период 2013-2015 гг. подписаны 2 контракта:
- на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов, в части самолетов
фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов;
- на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов, в части самолетов дальней,
военно-транспортной и специальной авиации.



28 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 Президент ОАО «ОАК» Михаил Погосян,
заместитель Министра образования и науки Алексей Климов, заместитель Председателя
Союза машиностроителей России Илья Губин и ректоры ведущих авиационных и
технических вузов России подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве в рамках
создания нового авиастроительного образовательного кластера в г.Жуковский. Задача
нового образовательного учреждения – обучение теоретическим и практическим знаниям
для работы в отрасли, которые будут наиболее остро востребованы в ближайшие десятьпятнадцать лет.



28 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 международная компания AviaAM Leasing,
специализирующаяся на приобретении, лизинге и продаже воздушных судов, и ЗАО «ГСС»
подписали соглашение о намерениях в области финансирования и лизинга пяти воздушных
судов типа Sukhoi Superjet 100. Документ предусматривает также сотрудничество ЗАО
«ГСС» и AviaAM Leasing в части продвижения самолетов семейства Sukhoi Superjet 100 на
мировом рынке, в частности, в развивающихся странах.



28 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «РСК «МиГ» и компания Basant Aerospace
Privet Limited (Индия) заключили два дополнительных соглашения на общую сумму 55
миллионов долларов США в рамках генерального офсетного контракта с ВВС Республики
Индия. Первый контракт на сумму 43 миллиона долларов США предусматривает создание в
Индии сервисного центра для восстановительного ремонта бортовых радиолокационных
станций «Жук-МЭ» производства ОАО «Фазотрон-НИИР». Второй контракт на сумму 12
миллионов долларов США предусматривает создание в Индии сервисного центра для
ремонта оборудования модернизированных самолетов типа МиГ-29UPG.
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28 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «Корпорация «Иркут» и ЗАО «ИРАЭРО»
подписали контракт на поставку 10 самолетов семейства МС-21 общей каталожной
стоимостью около 720 миллионов долларов США. Передача воздушных судов заказчику
будет осуществляться в период с 2019 по 2022 год.



28 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «ОАК» и ОАО «Национальный институт
авиационных
технологий» подписали
соглашение о партнерстве. Документ
предусматривает разработку и внедрение мероприятий по повышению эффективности
производства на предприятиях и поиск новых технологий при создании самолетов.



28 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «Корпорация «Иркут» и компания
Bombardier Aerospace подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области
послепродажной поддержки эксплуатантов самолетов МС-21. Документ предусматривает
намерения по организации сотрудничества в сфере послепродажной поддержки лайнеров
МС-21 производства ОАО «Корпорация «Иркут» за пределами России с использованием
собственной инфраструктуры поддержки клиентов компании Bombardier, а также сети ее
партнеров.



29 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 состоялась церемония передачи первого
самолета Sukhoi Superjet 100 LR увеличенной дальности ООО «Авиапредприятие «Газпром
авиа». Твердый контракт на поставку авиапредприятию «Газпром авиа» к концу 2015 года
десяти самолетов Sukhoi Superjet 100 LR был подписан в августе 2011 года.



29 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ЗАО «Сбербанк Лизинг» и ЗАО «ГСС»
подписали соглашение о покупке для дальнейшей передачи в лизинг 20 воздушных судов
Sukhoi Superjet 100. Компании планируют перевести соглашение в твердый контракт. Сумма
сделки может составить более 700 миллионов долларов США по каталожной стоимости.
Потенциальные заказчики, сроки поставок и другие детали сотрудничества в рамках
данного Соглашения находятся в стадии обсуждения.



29 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ЗАО «Сбербанк Лизинг» и ОАО «Корпорация
«Иркут» заключили соглашение о намерении. Документ предусматривает поставку для
дальнейшей передачи в финансовый и операционной лизинг 20 самолетов МС-21 общей
каталожной стоимостью 1,7 миллиарда долларов США. Воздушные суда планируется
поставить заказчикам в период с 2019 по 2025 год.



29 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 состоялась передача второго самолета Sukhoi
Superjet 100 (заводской номер 95029) в спецификации «full» в авиакомпанию «Аэрофлот».



30 августа подписано Соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве
между ОАО «ОАК» и Российской академией наук. Свои подписи под документом
поставили Президент ОАО «ОАК» академик М.А.Погосян и Президент РАН академик
В.Е.Фортов. Целью сотрудничества является координация действий в области реализации и
своевременной актуализации стратегических направлений научно-технического развития
Корпорации. В рамках соглашения ОАО «ОАК» и РАН будут работать по двадцати
направлениям, которые касаются перехода на новые источники энергии, разработку новых
материалов и «умных» интеллектуальных конструкций, снижению расхода топлива,
улучшения экологичности самолетов.



30 августа в рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «РСК «МиГ» и Министерство обороны
Словакии подписали два контракта в рамках программы послепродажной поддержки
эксплуатации самолетов МиГ-29 ВВС Словакии. Контракты предусматривают ремонт и
доработку радиолокационных систем самолетов, а также оказание услуг по проведению
контрольно-восстановительных работ на авиационной технике производства ОАО «РСК
«МиГ».
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СЕНТЯБРЬ 2013


13 сентября состоялась передача Военно-воздушным силам России двух многоцелевых
истребителей Су-30СМ.



18 сентября мексиканская авиакомпания InterJet начала эксплуатацию первых двух
самолетов Sukhoi Superjet 100. На американском континенте это первая авиакомпания,
которая закупила региональный самолет нового поколения Sukhoi Superjet 100. Перед
вводом в эксплуатацию была успешно завершена программа обучения полетам в условиях
высокогорья, типичных для Мехико, и также проведены оценки рисков безопасности.
ОКТЯБРЬ 2013



4 октября Совет директоров ОАО «ОАК» утвердил базовые принципы, концепцию и сроки
разработки обновленной Стратегии развития Корпорации на период до 2025 года. Миссия
ОАО «ОАК», положенная в основу Стратегии – достижение и удержание долгосрочной
конкурентоспособности Корпорации в ряду лидеров глобального рынка авиастроения,
осуществляющих разработку, производство и послепродажное обслуживание гражданских и
боевых самолетов. Целевой установкой Корпорации на стратегическую перспективу 2025
года является достижение объема годовой выручки не менее 25 миллиардов долларов США
и норматива рентабельности по чистой прибыли – не ниже 10%. При этом
производительность труда должна повыситься в 7,3 раза.



23 октября выполнена поставка Военно-воздушным силам России партии из четырех
серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34.



28 октября в Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полет пятого опытного образца
авиационного комплекса пятого поколения Т-50-5. Самолет пилотировал летчик-испытатель
1-го класса Роман Кондратьев. Истребитель провел в воздухе 50 минут и совершил посадку
на взлетно-посадочной полосе заводского аэродрома. Полет прошел успешно, в полном
соответствии с полетным заданием. В ходе полета была проведена проверка устойчивости
самолета, оценка работы систем силовой установки. Самолет хорошо показал себя на всех
этапах намеченной летной программы. 19-20 ноября самолет Т-50-5, пилотируемый
заслуженным летчиком-испытателем, Героем России Юрием Ващуком, совершил перелет из
Комсомольска-на-Амуре в Летно-исследовательский институт им. М.М.Громова
(г.Жуковский, Московская обл.).
НОЯБРЬ 2013



1 ноября МЧС России передан второй самолет Ан-148-100ЕМ (бортовой номер 61717).
Воздушное судно исполнено в пассажирско-медицинском варианте (в расчете на 6
пассажирских мест и 6 медико-эвакуационных модулей).



6 ноября третий самолет Sukhoi Superjet100 (заводской номер 95028) прибыл в Мексику и
передан авиакомпании InterJet.



11 ноября состоялась передача Военно-Воздушным Силам России трех многоцелевых
истребителей Су-30СМ.



25 ноября морской авиации ВМФ России передана первая партия серийных корабельных
истребителей в составе двух одноместных самолетов МиГ-29К и двух двухместных
самолетов МиГ-29КУБ. Контракт на поставку Министерству обороны Российской
Федерации 24 корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ был подписан в феврале 2012 года.



27 ноября успешно выполнен годовой контракт на модернизацию Ан-124-100 для
Министерства обороны России. Всего в 2013 году ульяновский авиастроительный завод
ЗАО «Авиастар-СП» модернизировал три самолета Ан-124-100 «Руслан».
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4 декабря модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А завершил
первый этап государственных совместных испытаний. В тот же день первый опытный
образец Ил-76МД-90А (заводской номер 0102) совершил перелет с аэродрома ЛИИ им.
М.М.Громова (г.Жуковский, Московская обл.) в аэропорт «Ульяновск-Восточный» для
дальнейшей доработки по результатам первого этапа государственных совместных
испытаний. На втором этапе ГСИ предусмотрено испытание бортового комплекса обороны
и бортового комплекса связи, а также десантирование грузов и техники.



5 декабря состоялась торжественная церемония подписания трехстороннего Соглашения о
сотрудничестве между Правительством Республики Башкортостан, ЗАО «ГСС» и
авиакомпанией ЮТэйр, с целью создания базы по техническому обслуживанию воздушных
судов Sukhoi Superjet 100 в Уфе. В соответствии с Соглашением Правительство Республики
предоставит на взаимовыгодной основе ангарный комплекс на территории Международного
аэропорта Уфа, а также несколько бесплатных мест для стоянок воздушных судов. ЗАО
«ГСС» и ЮТэйр берут на себя организацию современной базы по обслуживанию самолетов
Sukhoi Superjet 100, которая вступит в строй во втором полугодии 2014 года к началу
поставок лайнеров в авиакомпанию.



6 декабря Министерству обороны России была передана партия новых самолетов,
построенных на предприятиях ОАО «ОАК». В официальной церемонии, которая прошла в
Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.Гагарина (г.
Борисоглебск), приняли участие Министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу,
Главнокомандующий Военно-воздушными силами России, генерал-лейтенант Виктор
Бондарев, Президент ОАО «ОАК» Михаил Погосян и Вице-президент ОАО «ОАК» Олег
Демченко. Переданный самолет Ан-148-100Е (бортовой номер 61718) стал первым
воздушным судном, открывающим поставки 15 самолетов этой модели Минобороны
России. Были также переданы три заключительных из 18 учебно-боевых самолета Як-130,
построенных в рамках Гособоронзаказа 2013 года.



6 декабря состоялась передача самолета-лаборатории Як-42Д «Росгидромет»,
предназначенного для геофизического мониторинга атмосферы. Это первый за последнюю
четверть века отечественный специальный самолет, оснащенный на уровне современных
требований мировой науки. Як-42Д «Росгидромет» изготовлен ОАО «Экспериментальный
машиностроительный завод им. В.М.Мясищева», входящим в группу ОАО «ОАК». Заказчик
– Государственное учреждение «Центральная аэрологическая обсерватория» Федеральной
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).



16 декабря состоялась передача Военно-воздушным силам России партии из четырех
серийных фронтовых бомбардировщика Су-34. Таким образом, было завершено выполнение
пятилетнего контракта на поставку 32 Су-34 для Минобороны России, заключенного в 2008
году.



18 декабря 2013 года состоялась передача третьего самолета Sukhoi Superjet 100 (заводской
номер 95031) индонезийской авиакомпании Sky Aviation.



19 декабря Совет директоров ОАО «ОАК» утвердил планы Корпорации на 2014 год. Ими
предусмотрены рост общего объема поставок на 16%, объема поставляемых гражданских
воздушных судов на 30%. Выручка Корпорации составит около 300 миллиардов рублей.
Также, в связи с переходом на другую работу Генерального директора ОАО «Туполев» и
ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова» Александра Бобрышева, Совет директоров согласился с
досрочным прекращением его полномочий и одобрил назначение Генеральным директором
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ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» Николая Савицких, возглавляющего
дирекцию программ специальной авиации ОАО «ОАК».


23 декабря четвертый самолет Sukhoi Superjet 100 (заводской номер 95036) прибыл в
Мексику и был передан мексиканской авиакомпании InterJjet.



23 декабря состоялась передача Военно-воздушным силам России очередного
многоцелевого истребителя Су-30СМ. Он стал заключительным в партии из 14 самолетов
Су-30СМ, предусмотренных к поставке в ВВС России по Гособоронзаказу 2013 года.



24 декабря Минобороны России переданы два последних фронтовых бомбардировщика Су34, предусмотренных Гособоронзаказом 2013 года. Это также первые два самолета,
поставленные в счет заключенного в 2012 году контракта на поставку 92 Су-34.



27 декабря ОАО «ОАК» подписан контракт на выполнение этапа эскизно-технического
проектирования по программе ПАК ДА.
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1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Общие сведения об Обществе
Полное фирменное наименование
на русском языке – Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»;
на английском языке – Joint Stock Company «United Aircraft Corporation».
Сокращенное фирменное наименование
на русском языке – ОАО «ОАК»;
на английском языке – JSC «UAC».
Сведения о государственной регистрации
Свидетельство о государственной регистрации: 77 008502150;
выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 20.11.2006;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067759884598;
дата присвоения ОГРН: 20.11.2006 года;
ИНН / КПП: 7708619320 / 997850001
Контактная информация
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: город
Москва;
место нахождения Общества: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1;
телефон: +7 (495) 926-14-20;
факс: +7 (495) 926-14-21;
адрес электронной почты: office@uacrussia.ru;
адрес интернет-сайта: www.uacrussia.ru.
Уставный капитал Общества на 31.12.2013: 188 903 118 675,88 рублей.
Штатная численность работников Общества на 31.12.2013: 487 человек.

1.2. Основные виды деятельности (в соответствии с Уставом)
 разработка, производство, реализация, испытание и сопровождение эксплуатации
авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
 гарантийное и сервисное обслуживание авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения;
 модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники, в том числе авиационной
техники двойного назначения;


внедрение новых технологий и разработок в области самолетостроения;

 разработка, производство, реализация, модернизация и ремонт вооружения и
военной техники;


деятельность по обеспечению авиационной безопасности;

 образовательная деятельность (подготовка и переподготовка кадров, повышение
квалификации);
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 оказание консультационных, информационных, аналитических, управленческих,
посреднических и иных услуг.

1.3. Перечень лицензий
1. На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны (№ 4097, выдана Центром по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России 30.08.2011 по 30.08.2016)
2. На осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной
техники (№ 12117-АТ от 18.12.2012, бессрочная).
3. На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа,
технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники
(№ 002792 ВВТ-ОПРУ от 13.05.2013, бессрочная)

1.4. Сведения о включении Общества в перечень стратегических предприятий и
стратегических акционерных обществ
Указом Президента Российской Федерации от 03.02.2007 № 122 «О некоторых вопросах
Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» ОАО
«ОАК» внесено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных
обществ, ранее утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009
«Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных
обществ».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 № 1092-р ОАО
«ОАК» внесено в перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение
позиции акционера - Российской Федерации по вопросам назначения представителя для
голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления,
ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования
по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также согласование директив
представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в
советах директоров (наблюдательных советах) осуществляется Правительством Российской
Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации (утвержден распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р).
Поскольку Общество включено в указанные списки, в своей деятельности оно
руководствуется как разработанными и утвержденными Обществом планами, так и
поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

1.5. Сведения об аудиторе Общества
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».
Сокращенное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
ОГРН 1027739314448
ИНН 7706118254 / КПП 770601001
Юридический адрес: 109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2.
Почтовый и фактический адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12,
подъезд № 3, офис 701.
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Телефон: +7 (495) 967-04-95, факс: +7 (495) 967-04-97.
Интернет-сайт: www.vneshaudit.ru
E-mail: info@vneshaudit.ru
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ЗАО «Эйч
Эл Би Внешаудит»: Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов».
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций:
10202000095.

1.6. Сведения о Регистраторе
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Сокращенное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.
Тел.: +7 (495) 771-73-36, факс: +7 (495) 771-73-34.
E-mail: rost@rrost.ru

1.7. Сведения о ценных бумагах
По состоянию на 31.12.2013 уставный капитал Общества составлял 188 903 118 675,88
рублей и состоял из 219 654 789 158 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
0,86 рубля каждая.
Таблица 1. Акционеры, доля которых в уставном капитале Общества на 31.12.2013 составляет
более 2%
Наименование акционера
Российская Федерация в
лице Федерального агентства
по управлению
государственным
имуществом
Государственная корпорация
«Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»

Общее
Доля в уставном
количество
капитале, % (с учетом
размещенных
дополнительно
акций, шт
размещённых акций)
190 117 975 858
84,67 %

20 000 000 000

8,91%

Из них
дополнительно
размещенных
акций, шт.
4 881 860 463

-

Привилегированные акции Обществом не размещались.
Специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом
(«золотая акция») отсутствует.
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1.8. Акционерный капитал
1. ОАО «ОАК» зарегистрировано 20.11.2006г. в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 20.02.2006г. № 140 «Об открытом акционерном обществе
«Объединенная авиастроительная корпорация» и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.04.2006г. № 224 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 20 февраля 2006 г. № 140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная
авиастроительная корпорация».
При учреждении уставный капитал Общества был сформирован в размере 96 724 000 000
рублей и состоял из 96 724 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1
рубль
каждая
(государственный
регистрационный
номер
1-01-55306-Е).
Между учредителями акции Общества были распределены следующим образом:
Таблица 2.
Количество
Доля в уставном
Учредитель
акций, шт.
капитале, %
Российская Федерация, в лице Росимущества

87 174 000 000

90,13

ЗАО «Компания «ФТК»

6 723 904 062

6,95

ООО «Одитэрс»

2 107 240 264

2,18

718 855 674

0,74

ЗАО «Фин-маркет»

Со стороны Российской Федерации уставный капитал ОАО «ОАК» был оплачен в
соответствии с Приложением 1 к Указу Президента Российской Федерации от 20 февраля 2006
г. № 140 акциями следующих обществ:
Таблица 3.
Общество
Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая
компания «Сухой»

Количество
акций, шт.
17 915 457

Открытое акционерное общество «Туполев»

7 173 580 445

Открытое акционерное общество «Межгосударственная
авиастроительная компания «Ильюшин»

1 750 954 000

Открытое акционерное общество «Финансовая лизинговая компания»
Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»

40 521 660
68 953

Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный
завод «Сокол»

5 798 440

Открытое акционерное общество «Комсомольское-на-Амуре
авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина»

5 312 023

Открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное
производственное объединение имени В.П. Чкалова»
Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое
объединение «Авиаэкспорт»

263 898
12 015
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Со стороны остальных учредителей уставный капитал ОАО «ОАК» был оплачен
акциями Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» в
количестве 373 824 489 штук.
2. Первый выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был зарегистрирован
ФСФР России 6 декабря 2007 г. (государственный регистрационный номер - 1-01-55306-Е001D). Ценные бумаги в количестве 8 246 603 100 штук номинальной стоимостью 1 рубль были
размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Росимущества.
Оплата размещенных акций осуществлялась денежными средствами в сумме
6 040 000 000 руб., а также в соответствии с Приложением 1 к Указу Президента Российской
Федерации от 3 февраля 2007 г. № 122 пакетами акций следующих акционерных обществ:
Таблица 4.
Количество
акций, шт.

Общество
Открытое акционерное общество «Финансовая лизинговая компания»

13 640 340

Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»

15 176

Открытое акционерное общество «Таганрогская авиация»

114 048

Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП»

59 990 000

Отчет об итогах выпуска (первого дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 20 марта 2008 г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 104 970 603 100 руб. и
состоял из 104 970 603 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.
3. Второй выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был зарегистрирован
ФСФР России 17 июля 2008 г. (государственный регистрационный номер - 1-01-55306-Е-002D).
Ценные бумаги в количестве 5 309 734 513 штук номинальной стоимостью 1 руб. были
размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Росимущества.
Оплата размещенных
5 999 999 999,69 руб.

акций

осуществлялась

денежными

средствами

в

сумме

Отчет об итогах выпуска (второго дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 18 сентября 2008 г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 110 280 337 613 руб. и
состоял из 110 280 337 613 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.
Государственная регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была
осуществлена 6 февраля 2009 г.
4. Третий выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был зарегистрирован
ФСФР России 16 июля 2009 г. (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55306Е-003D). Ценные бумаги в количестве 6 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 руб.
были размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Росимущества.
Оплата размещенных
6 300 000 000 руб.

акций

осуществлялась

денежными

средствами

в

сумме

Отчет об итогах выпуска (третьего дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 18 августа 2009 г.
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В результате размещения уставный капитал Общества составил 116 280 337 613 руб. и
состоял из 116 280 337 613 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.
Государственная регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была
осуществлена 03 сентября 2009 г.
5. Четвертый выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был
зарегистрирован ФСФР России 11 сентября 2009 г. (государственный регистрационный номер 1-01-55306-Е-004D). Ценные бумаги в количестве 15 325 020 492 штук номинальной
стоимостью 1 руб. были размещены по закрытой подписке в пользу:


Российской Федерации в лице Росимущества (10 456 615 885 штук);


владельцев обыкновенных и привилегированных акций следующих обществ:
ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «ТАВИА», ОАО «ТАНТК им. Г.М.
Бериева», ОАО «Туполев», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «ОАК-ТС», ОАО «Ил», ОАО «ВАСО»,
ОАО «НАЗ «Сокол», ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», ОАО «Финанс-Лизинг».
Оплата размещенных акций осуществлялась неденежными средствами на общую сумму
16 091 271 516,69 руб., в том числе:
Российская Федерация в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

20.02.2006г. № 140 и Приложением к Указу Президента Российской Федерации от 19.01.2009 г.
№ 69 внесла в оплату пакеты обыкновенных акций следующих акционерных обществ: ОАО
«РСК «МиГ» (100%), ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» (100%), ОАО «Компания «Сухой»
(1,17%), ОАО «ИФК» (17,31%), ОАО «ВАСО» (0,22%), ОАО «Финанс-Лизинг» (28,69%);

владельцы акций указанных выше дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК» в
соответствии с Приложением 2 к Указу Президента Российской Федерации 20.02.2006г. № 140
(в редакции Указа Президента Российской Федерации от 19.01.2009г. № 69) внесли в оплату
пакеты:
-

обыкновенных акций следующих акционерных обществ: ОАО «Корпорация
«Иркут» (1,65% от уставного капитала общества), ОАО «ОКБ Сухого» (0,93%),
ОАО «ТАВИА» (36,12%), ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (4,89%),
ОАО «Туполев» (4,72%), ЗАО «Авиастар-СП» (25%), ОАО «ОАК-ТС» (14,07%),
ОАО «Ил» (5,99%), ОАО «Финанс-Лизинг» (7,8%), ОАО «ВАСО» (7,6%), ОАО
«НАЗ «Сокол» (25,81%), ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (3,97%);

-

привилегированных акций следующих акционерных обществ: ОАО «ВАСО»
(8,9%), ОАО «НАЗ «Сокол» (4,46%), ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (2,69%).

Общее количество заключенных
дополнительных акций – 1334.

договоров,

направленных

на

размещение

Отчет об итогах выпуска (четвертого дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 19 ноября 2009 г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 131 605 358 105 руб. и
состоял из 131 605 358 105 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб., из них в
собственности Российской Федерации находилось 117 186 953 498 обыкновенных именных
акций (89,0442 % от общего количества обыкновенных акций).
Государственная регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения
была осуществлена 03 декабря 2009 г.
6. Пятый выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был зарегистрирован
ФСФР России 08 декабря 2009г. (государственный регистрационный номер выпуска: 1-0155306-Е-005D). Ценные бумаги в количестве 43 000 000 000 штук номинальной стоимостью
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1 руб. были размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице
Росимущества (23 000 000 000 штук) и Государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (20 000 000 000 штук).
Оплата размещенных акций осуществлялась денежными средствами
45 150 000 000 руб. (цена размещения одной дополнительной акции – 1,05 руб.).

в

сумме

Отчет об итогах выпуска (пятого дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 13 мая 2010г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 174 605 358 105 руб.
(174 605 358 105 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.). Государственная
регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была осуществлена
28 мая 2010 г.
7. Шестой выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был зарегистрирован
ФСФР России 27 июля 2010 г. (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55306Е-006D). Ценные бумаги в количестве 14 027 554 493 штук номинальной стоимостью 1 руб.
были размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Росимущества
(14 027 441 997 штук) и частным акционерам в порядке осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг (112 496 штук).
Оплата размещенных
14 027 554 493 руб.

акций

осуществлялась

денежными

средствами

в

сумме

Отчет об итогах выпуска (шестого дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 14 декабря 2010г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 188 632 912 598 руб.
(188 632 912 598 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.). Государственная
регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была осуществлена
27 декабря 2010 г.
8. Седьмой выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был
зарегистрирован ФСФР России 01 марта 2011г. (государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-55306-Е-007D). Ценные бумаги в количестве 13 293 049 800 штук номинальной
стоимостью 1 руб. были размещены по открытой подписке в пользу Российской Федерации в
лице Росимущества (13 292 960 000 штук) и частным акционерам в порядке осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (89 800 штук).
Оплата размещенных акций осуществлялась денежными средствами в сумме
12 608 799 800 руб., а также неденежными средствами на сумму 684 250 000 руб. – Российская
Федерация в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 217 от 20 января
2008 г. внесла в оплату 100 % обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЭМЗ
им. В.М. Мясищева».
Отчет об итогах выпуска (седьмого дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 28 июня 2011г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 201 925 962 398 руб.
(201 925 962 398 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.). Государственная
регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была осуществлена
25 июля 2011 г.
9. Восьмой выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был
зарегистрирован ФСФР России 13 сентября 2011г. (государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-55306-Е-008D). Ценные бумаги в количестве 2 698 013 701 штук номинальной
стоимостью 1 руб. были размещены по открытой подписке в пользу Российской Федерации в
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лице Росимущества (2 698 000 000 штук) и частным акционерам в порядке осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (13 701 штук).
Оплата размещенных
2 698 013 701 руб.

акций

осуществлялась

денежными

средствами

в

сумме

Отчет об итогах выпуска (восьмого дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 28 декабря 2011г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 204 623 976 099 руб.
(204 623 976 099 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.). Государственная
регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была осуществлена
23 января 2012 года.
10. Девятый выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества был
зарегистрирован ФСФР России 15 марта 2012г. (государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-55306-Е-009D). Ценные бумаги в количестве 15 030 813 059 штук номинальной
стоимостью 1 руб. были размещены по открытой подписке в пользу Российской Федерации в
лице Росимущества (15 030 759 900 штук) и частным акционерам в порядке осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (53 159 штук).
Оплата размещенных акций осуществлялась денежными средствами в сумме
14 441 351 900 руб., а также неденежными средствами на сумму 589 408 000 руб. – Российская
Федерация в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 217 от 20 января
2008 г. внесла в оплату 100 % обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЛИИ
им. М.М. Громова».
Отчет об итогах выпуска (девятого дополнительного выпуска акций Общества) был
зарегистрирован ФСФР России 07 августа 2012г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 219 654 789 158 руб.
(219 654 789 158 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.). Государственная
регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была осуществлена
21 августа 2012 г.
11. В связи с тем, что по окончании 2012 финансового года стоимость чистых активов
Общества оказалась меньше его уставного капитала второй год подряд, ОАО «ОАК» было
обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не
превышающей стоимости его чистых активов.
В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 35 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередным Общим собранием акционеров ОАО
«ОАК», которое состоялось 18 марта 2013 года, было принято решение об уменьшении
уставного капитала Общества. Решение о созыве собрания акционеров принято Советом
директоров ОАО «ОАК» 8 февраля 2013 г. (Протокол № 78 от 12.02.2013). Уменьшение
уставного капитала ОАО «ОАК» осуществлено путем уменьшения номинальной стоимости
акций Общества с 1 руб. до 0,86 руб.
Выпуск акций Общества (способ размещения – конвертация акций в акции той же
категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью) был зарегистрирован ФСФР России
26.04.2013 г. (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55306-Е). Количество
размещаемых акций 219 654 789 158 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,86 руб.
Дата, в которую произведена конвертация акций – 30 апреля 2013 года.
года.

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 21 мая 2013
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В результате размещения акций уставный капитал Общества уменьшился до
188 903 118 675,88 руб. (219 654 789 158 обыкновенных акций номинальной стоимостью
0,86 руб.). Государственная регистрация изменений в Устав Общества по результатам
размещения была осуществлена 05 июня 2013 г.
12. Десятый выпуск дополнительных обыкновенных акций Общества зарегистрирован
ФСФР России 29 августа 2013 г. (государственный регистрационный номер выпуска 1-0255306-Е-001D). Ценные бумаги в количестве 33 000 000 000 штук номинальной стоимостью
0,86 руб. размещаются по открытой подписке. Цена размещения – 0,86 руб. за одну
дополнительную акцию номинальной стоимостью 0,86 руб.
В период с 07.09.2013г. по 21.10.2013 г. (включительно), в рамках реализации
акционерами ОАО «ОАК» преимущественного права приобретения дополнительных акций,
размещено 2 539 308 813 акций, из них в пользу Российской Федерации – 2 539 302 325 штук на
сумму 2 183 799 999,50 руб. Кроме того, в рамках открытой подписки, начавшейся 22.10.2013г.,
в оплату 2 342 558 138 дополнительных акций ОАО «ОАК» в октябре-ноябре 2013 года от
Российской Федерации получено 2 014 599 998,68 руб.
Итого, в 2013 году размещено 4 881 866 951 дополнительных акций, в том числе в
пользу Российской Федерации – 4 881 860 463 штук на сумму 4 198 399 998,18 руб. Указанные
денежные средства внесены в уставный капитал ОАО «ОАК» в целях реализации Федеральной
целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации до
2020 года» на 2013 год.
В настоящий момент количество неразмещенных акций ОАО «ОАК» дополнительного
выпуска составляет 28 118 133 049 штук. Срок окончания размещения – 28.08.2014 г.
13. По состоянию на 31.12.2013г. общее количество размещенных акций Общества
составляло 224 536 656 109 штук номинальной стоимостью 0,86 руб. (в том числе 4 881 866 951
размещенных дополнительных акций в рамках незавершенной эмиссии ценных бумаг), из них в
собственности Российской Федерации находится 190 117 975 858 обыкновенных именных
акций, что составляет 84,6712% от общего количества размещенных обыкновенных акций ОАО
«ОАК».

1.9. Организационная структура Общества
В 2013 году в организационную структуру ОАО «ОАК» трижды вносились изменения,
основной целью которых является повышение эффективности деятельности Общества.
В феврале 2013 года по решению Совета директоров ОАО «ОАК» (Протокол от
27.02.2013 г. № 79) были внесены следующие изменения:

в целях координации работ по организации производства авиационной техники (в
том числе гражданской авиационной техники), усиления контроля над ходом производства
гражданской авиационной техники и реструктуризации производственных активов введена
должность Вице-президента по производству с созданием в его подчинении Департамента по
организации производства и переподчинением ему Департамента реструктуризации
производственных активов;

в целях координации работ по формированию и реализации единой политики в
области технологий и материалов, координации работ по повышению уровня технологической
подготовки и технического перевооружения производств, в том числе по Государственной
программе и ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской федерации на
2011-2020 годы» Технологический центр подчинен Техническому директору – директору
Технологического центра в непосредственном подчинении Президента ОАО «ОАК»;
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в связи с потребностью усиления работ по подготовке и переподготовке
персонала ОАО «ОАК» и ДЗО, совершенствования системы мотивации, в том числе внедрения
системы ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ОАК» и ДЗО, введена
должность Вице-президента по персоналу, с переподчинением Департамента управления
персоналом и созданием в его подчинении Департамента по подготовке персонала;

в целях координации работ по закупочной деятельности и выполнения
требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», который с 01.01.2013 вступил в силу в отношении
дочерних обществ ОАО «ОАК», создан Департамент закупочной деятельности;

с целью повышения эффективности работ по реализации международных
проектов, в том числе реализуемых со стратегическими партнерами ОАО «ОАК», создан
Департамент международных проектов;

в целях выполнения рекомендаций Ревизионной комиссии ОАО «ОАК», которые
были даны по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«ОАК»: Департамент внутреннего аудита функционально подчинен Совету директоров ОАО
«ОАК».
В июле 2013 г. по решению Совета директоров ОАО «ОАК» (протокол от 29.07.2013 г.
№87) в организационную структуру Общества были внесены следующие изменения:
 в целях координации работ по корпоративным коммуникациям и выставочной
деятельности введена должность Директора по корпоративным коммуникациям и выставочной
деятельности с переподчинением ему Департамента выставочной деятельности и Департамента
корпоративных коммуникаций;
 для формирования системы сервисного обслуживания авиационной техники
государственной авиации и выработки концепции дальнейших преобразований по
консолидации контрольных, координационных, организационных функций и функций
планирования деятельности по сервисному обслуживанию авиационной техники, координации
деятельности авиаремонтных предприятий, передаваемых ОАО «ОАК», создан Департамент
сервисного обслуживания авиационной техники государственной авиации.
В октябре 2013 г. по решению Совета директоров ОАО «ОАК» (протокол от 04.10.2013
№88) были внесены следующие изменения:

в целях обеспечения высокой степени технической готовности гражданской
авиационной техники создан Департамент послепродажного обслуживания гражданской
авиационной техники в непосредственном подчинении Президента ОАО «ОАК» и
функциональном подчинении Вице-президента по программам и инновациям;

Главная бухгалтерия непосредственно подчинена Вице-президенту по экономике
и финансам, что позволяет усилить координацию работ по построению единого учетного
пространства ОАО «ОАК» и ДЗО, в том числе по выработке единой позиции по вопросам
развития систем учета и отчетности (системы бухгалтерского учета и отчетности,
управленческого учета и планирования, налогового учета);

Департамент развития производственной системы переподчинен Вице-президенту
по производству, что позволяет усилить координацию работ по развитию производственных
мощностей и совершенствованию производственных систем ДЗО;

в целях выполнения рекомендаций комиссии ФСТЭК России, соблюдения
обязательных требований и норм по противодействию иностранным техническим разведкам и
технической защите информации (ПД ИТР и ТЗИ), создан Департамент информационной
безопасности в непосредственном подчинении Вице-президента по безопасности.
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Совет директоров
Правление

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета директоров ОАО «ОАК»
от 02 октября 2013 г., протокол № 88
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Рисунок 1. Организационная структура ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» в 2013 году

2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
2.1. Органы управления
Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.
Совет директоров - является органом управления Общества, который в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом организации осуществляет
общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров.
Правление - коллегиальный исполнительный орган Общества.
Президент - единоличный исполнительный орган Общества.

2.2. Общее собрание акционеров
Сведения о проведении общих собраний акционеров ОАО «ОАК» в 2013 году
В 2013 году Общество провело 2 общих собрания акционеров – годовое и внеочередное.
Сведения о протоколах собраний акционеров и вопросах повестки дня каждого собрания
приведены в Таблице 5.
Таблица 5. Реквизиты протоколов и вопросы повестки дня собраний акционеров ОАО «ОАК» в
2013 году
№
п/п

Протокол (№, дата)
Повестка дня собрания

Принятые решения

1. Внеочередное общее собрание акционеров,

дата проведения Собрания 18 марта 2013 г.
(протокол от 19 марта 2013 г. №19)
1.О внесении изменений в Устав ОАО Внести изменения в Устав ОАО «OAK»,
изложив пункт 5.2 в следующей редакции:
«ОАК».
«5.2. В дополнение к акциям, указанным в
пункте 5.1 настоящего Устава, Общество вправе
разместить
100 000 000 000
обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью
1 рубль каждая (объявленные акции)».
2. Об уменьшении уставного капитала Уменьшить уставный капитал ОАО «OAK»
ОАО
«ОАК»
путем
уменьшения путем уменьшения номинальной стоимости
акций ОАО «OAK» на следующих условиях:
номинальной стоимости акций.
величина, на которую уменьшается уставный
капитал – 30 751 670 482 рублей 12 копеек;
категория (тип), форма акций, номинальная
стоимость которых уменьшается, - акции
именные обыкновенные бездокументарные;
государственный
регистрационный
номер
выпуска акций, номинальная стоимость которых
уменьшается, - №1-01-55306-Е, №1-01-55306-E009D;
номинальная стоимость каждой акции до
уменьшения ее номинальной стоимости –
1 рубль;
величина, на которую уменьшается номинальная
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Принятые решения
стоимость каждой акции, - 14 копеек;
номинальная стоимость каждой акции после
уменьшения ее номинальной стоимости –
86 копеек;
способ размещения акций - конвертация акций
в акции той же категории (типа) с меньшей
номинальной стоимостью.
Акционерам ОАО «OAK» при уменьшении
номинальной стоимости каждой принадлежащей
им обыкновенной акции не выплачивать
денежные
средства
и
не
передавать
эмиссионные ценные бумаги, размещенные
другими юридическими лицами.

2. Годовое общее собрание акционеров,

дата проведения Собрания 28 июня 2013 г.
(протокол от 1 июля 2013 г. б/н)
1. Утверждение годового отчета Общества. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в
отчетности, в том числе отчетов о том числе отчет о финансовых результатах
прибылях и убытках (счетов прибылей и Общества за 2012 год.
убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли 1. В связи с отсутствием чистой прибыли у
Общества по итогам 2012 года чистую прибыль
Общества по результатам 2012 года.
Общества не распределять.
2. Вознаграждения и компенсации членам
Совета директоров Общества не выплачивать.
3. Вознаграждения и компенсации членам
Ревизионной
комиссии
Общества
не
выплачивать.
4. О размере, сроках и форме выплаты
дивидендов по результатам 2012 года.

Дивиденды по акциям ОАО «ОАК» не
выплачивать в связи с отсутствием чистой
прибыли у Общества в отчетном периоде.

5. О выплате вознаграждения за работу в
составе Совета директоров членам Совета
директоров – негосударственным
служащим в размере, установленном
внутренними документами Общества.

В связи с отсутствием чистой прибыли у
Общества по итогам 2012 года вознаграждения
за работу в составе Совета директоров членам
Совета директоров – негосударственным
служащим не выплачивать.

6. Избрание членов Совета директоров
Общества.

Избрать членами Совета директоров Общества
следующих лиц:
1.
Алешин Борис Сергеевич;
2.

Борисов Юрий Иванович;

3.

Дмитриев Владимир Александрович;

4.

Иванов Андрей Юрьевич;

5.

Клепач Андрей Николаевич;

6.

Окулов Валерий Михайлович;

7.

Песков Дмитрий Николаевич;

8.

Погосян Михаил Асланович;
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9.

Слюсарь Юрий Борисович;

10.

Харченко Иван Николаевич;

11.

Чемезов Сергей Викторович.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Избрать членами ревизионной комиссии
(ревизора) Общества.
Общества следующих лиц:
1.
Воронкова Анна Леонидовна;
2.
Голец Александр Петрович;
3.
Максименко Владимир Михайлович;
4.
Мусина Земфира Рамилевна;
5.
Панина Анна Григорьевна.
8. Утверждение аудитора Общества.
Утвердить аудитором ОАО «ОАК» на 2013 год
закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би
Внешаудит» (г. Москва).
9. О внесении изменений в Положение о
Совете директоров ОАО «ОАК».

Внести изменения в Положение о Совете
директоров ОАО «ОАК», изложив пункт 11.2
в следующей редакции:
«11.2. Государственные служащие, являющиеся
членами Совета директоров, не имеют права
на получение вознаграждения и компенсаций
за исполнение этих функций».

10. Об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, –
договора поручительства №110100/1289–
ДП/ОАК между Обществом и
Внешэкономбанком
по обязательствам ЗАО «Гражданские
самолеты Сухого».

Одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность – договор поручительства
№110100/1289–ДП/ОАК между ОАО «ОАК»
и Внешэкономбанком
по
обязательствам
ЗАО «Гражданские самолеты Сухого».

11. Об одобрении взаимосвязанных
сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, – договоров
поручительства №7520-ПОР и №7521ПОР между Обществом и ОАО «Сбербанк
России» по обязательствам ОАО «ОАК Транспортные самолеты».

Одобрить
взаимосвязанные
сделки,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность – договоры поручительства
№7520-ПОР и №7521-ПОР между ОАО «ОАК»
и ОАО «Сбербанк России» по обязательствам
ОАО «ОАК - Транспортные самолеты».

2.3. Совет директоров
2.3.1. Состав Совета директоров
В период с 1 января 2013 г. и до проведения годового Общего собрания акционеров по
итогам 2012 финансового года (состоялось 28 июня 2013 г.) Совет директоров ОАО «ОАК»
действовал в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров 29 июня 2012 г.:
1. АЛЁШИН Борис Сергеевич - Генеральный директор Федерального
государственного унитарного предприятия «Центральный аэрогидродинамический
институт имени профессора Н.Е. Жуковского».
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2. БОРИСОВ Юрий Иванович – Заместитель Министра обороны Российской
Федерации.
3. ДЕМЧЕНКО Олег Фёдорович – Старший вице-президент ОАО «ОАК», Президент
ОАО «Корпорация «Иркут».
4. ДМИТРИЕВ Владимир Александрович – Председатель Государственной
корпорации
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)».
5. ЕЛИСЕЕВ Илья Владимирович - Заместитель Председателя Правления Открытого
акционерного общества «Газпромбанк».
6. ЗЕЛИН Александр Николаевич - Помощник Министра обороны Российской
Федерации.
7. КЛЕПАЧ Андрей Николаевич – Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации.
8. ЛЯМЦЕВ Евгений Владимирович - Советник Председателя Правления Открытого
акционерного общества «Банк «Развитие – Столица».
9. ОКУЛОВ Валерий Михайлович - Заместитель Министра транспорта Российской
Федерации.
10. ПОГОСЯН Михаил Асланович - Президент, Председатель Правления Открытого
акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация».
11. ПУТИЛИН Владислав Николаевич - Председатель Совета директоров Открытого
акционерного общества «Роснано».
12. РЕУС Андрей Георгиевич - Генеральный директор Открытого акционерного
общества «Объединенная промышленная корпорация «ОБОРОНПРОМ».
13. СОЛОВЬЕВ Юрий Алексеевич - Первый заместитель Президента-Председателя
Правления Открытого акционерного общества Банк ВТБ.
14. ЧЕМЕЗОВ Сергей Викторович - Генеральный директор Государственной
корпорации «Ростехнологии».
28 июня 2013 года Совет директоров ОАО «ОАК» избран в следующем составе:
1.

ДМИТРИЕВ Владимир Александрович - Председатель Совета директоров.

Родился 25 августа 1953 года в Москве.
Образование: Московский финансовый институт по специальности (1975).
наук.

Доктор экономических наук, Член-корреспондент Российской академии естественных

Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2007 - настоящее
время
2.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»,
Председатель

АЛЁШИН Борис Сергеевич

Родился 3 марта 1955 года в Москве.
Образование: Московский физико-технический институт (1978).
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Доктор технических наук. Член-корреспондент РАН.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2008 - 2009

Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ»,
Президент

2009 - 2009

Государственная корпорация «Ростехнологии»,
советник Генерального директора

12.2009 настоящее время

ФГУП «Центральный аэрогидродинамический
профессора Н.Е. Жуковского»,
Генеральный директор

1998 - настоящее
время

ГТУ «МАИ», кафедра № 305 «Автоматизированные комплексы систем
ориентации и навигации»,
Заведующий кафедрой, профессор

3.

институт

имени

БОРИСОВ Юрий Иванович

Родился 31 декабря 1956 года в г. Вышний Волочек Калининской области.
Образование: Калининское суворовское военное училище (1974); Пушкинское высшее
командное училище радиоэлектроники ПВО (1978); Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова (1985).
Доктор технических наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2008 – 2011

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
Заместитель Министра

2011 – 2012

Аппарат Правительства Российской Федерации,
Заместитель председателя Военно-промышленной
Правительстве Российской Федерации

11.2012 настоящее время

Министерство обороны Российской Федерации,
Заместитель Министра

комиссии

при

4. ИВАНОВ Андрей Юрьевич
Родился 23 ноября 1975 года в г. Дудинка Красноярского края.
Образование: Красноярский государственный университет (1997).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2008 – настоящее
время

5.

Министерство финансов Российской Федерации,
заместитель директора, директор Департамента бюджетной политики
в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения,
энергетики, связи и частно-государственного партнерства; заместитель
Министра

КЛЕПАЧ Андрей Николаевич

Родился 4 марта 1959 года в Москве.
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(1981).

Образование: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2008 - настоящее
время
6.

Министерство экономического развития Российской Федерации,
Заместитель Министра

ОКУЛОВ Валерий Михайлович

Родился 22 апреля 1952 года в г. Киров.
Образование: Академия гражданской авиации, г. Ленинград (1975).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
1997 - 2009

Открытое акционерное общество «Аэрофлот - Российские авиалинии»,
Генеральный директор

2009 – настоящее
время

Министерство транспорта Российской Федерации,
Заместитель Министра

7.

ПЕСКОВ Дмитрий Николаевич

Родился 26 декабря 1975 года в г. Воронеже.
Образование: Воронежский государственный университет (1998); Московская высшая
школа социальных и экономических наук (1999).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2007- 2008

Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД России,
директор Инновационной программы МГИМО, руководитель
Департамента информационной политики МГИМО

2008 - 2011

Программный директор iCamp, iCampRussia, MobileCamp, EduCamp.

2011- настоящее
время

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»,
директор направления «Молодые профессионалы»

8.

ПОГОСЯН Михаил Асланович

Родился 18 апреля 1956 года в Москве.
Образование: Московский
С. Орджоникидзе (1979).

ордена

Ленина

авиационный

институт

имени

Доктор технических наук, Академик Российской академии наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
1998 - 2011

Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания
«Сухой»,
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Генеральный директор
2009 - 2011

Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная
корпорация «МиГ»,
Генеральный директор - Генеральный конструктор

2007 – 25.02.2011

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Первый вице-президент по координации программ и боевой авиации

26.02.2011 –
настоящее время

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Президент, Председатель Правления

9.

СЛЮСАРЬ Юрий Борисович

Родился 20 июля 1974 года в Ростове-на-Дону.
Образование: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (1996).
Кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2003 - 2008

Открытое акционерное общество «РОСТВЕРТОЛ»,
коммерческий директор;
Открытое акционерное общество "ОПК "ОБОРОНПРОМ",
руководитель комитета вертолетных программ

2009 – настоящее
время

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
помощник
Министра;
директор
Департамента
авиационной
промышленности; заместитель Министра

10. ХАРЧЕНКО Иван Николаевич
Родился 9 мая
Краснодарского края.

1967

года в

станице

Кирпильская

Усть-Лабинского

района

Образование: Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище
ракетных войск (1989); Кубанский государственный университет (1999), Кубанский
государственный аграрный университет (2011).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2009 - 2009

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству,
заместитель начальника Управления

2009 - 2010

Общество с ограниченной ответственностью «Версия»,
заместитель главного редактора газеты «Наша версия»

2010 - 2012

Администрация Краснодарского края,
советник Главы Администрации (губернатора) Краснодарского края

2012 – настоящее
время

Военно-промышленная комиссия при Правительстве Российской
Федерации (ВПК),
член ВПК, заместитель Председателя ВПК, Первый заместитель
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Председателя ВПК
11. ЧЕМЕЗОВ Сергей Викторович
Родился 20 августа 1952 года в с. Черемхово Иркутской области.
Образование: Иркутский институт народного хозяйства (1975); Высшие курсы
Академии Генштаба ВС Российской Федерации.
Доктор экономических наук, действительный член Академии военных наук, заведующий
кафедрой военно-технического сотрудничества Научно-исследовательского и учебного Центра
оборонных проблем Академии военных наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2007 – настоящее
время

Государственная корпорация «Ростехнологии»,
Генеральный директор

Для оценки независимости директоров, помимо критериев, указанных в пункте 3
статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество использует
дополнительные критерии независимости, содержащиеся в нормативных актах федерального
органа исполнительной власти по финансовым рынкам.
В соответствии с дополнительными критериями независимые директора должны
соответствовать следующим требованиям:
 не являться на момент избрания и в течение 3 лет, предшествующих избранию,
должностными лицами или работниками Общества, а также должностными лицами или
работниками управляющей организации Общества;
 не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором
любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по
кадрам и вознаграждениям;
 не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных
лиц Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
 не являться аффилированными лицами Общества (за исключением члена Совета
директоров), а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;
 не являться сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии
с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства),
стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных
лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров
Общества;
 не являться представителями государства, то есть лицами, избранными в Совет
директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией или субъектом
Российской Федерации, если такие члены Совета директоров должны голосовать на
основании письменных директив (указаний и т.д.) Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации;
 не являться членами Совета директоров Общества более 5 лет.
Положение о Совете директоров ОАО «ОАК» (редакция № 2) утверждено решением
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» (Протокол от 21.10.2010 №14).
Изменения №1 в Положение о Совете директоров ОАО «ОАК» внесены решением
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внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 30 ноября 2012 г.
(Протокол от 04.12.2012 №17).
Согласно решениям годового общего собрания акционеров, вознаграждения членам
Совета директоров в 2013 году не выплачивались.
Положение о вознаграждении членов Совета директоров в Обществе разработано,
одобрено Комитетом по кадрам и вознаграждениям, Советом директоров и будет предложено
для утверждения на Общем собрании акционеров в 2014 году.
В течение отчетного года члены Совета директоров ОАО «ОАК» (за исключением
Лямцева Е.В.) акциями Общества не владели.
В течение отчетного года Лямцев Е.В. являлся владельцем обыкновенных именных
акций ОАО «ОАК», при этом доля его участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему
обыкновенных акций Общества составляла 0,4686%.
По имеющейся в Обществе информации сделки по приобретению или отчуждению
акций ОАО «ОАК» членами Совета директоров в течение отчетного года не совершались.
2.3.2. Специализированные комитеты при Совете директоров
При Совете директоров Общества сформированы следующие комитеты:
1.
Комитет по стратегии
2.

Комитет по аудиту

3.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

4.

Комитет по бюджету

В период с 1 января 2013 г. по 28 июня 2013 г. комитеты при Совете директоров
действовали в составе, избранном на заседании Совета директоров 28 августа 2012 г. (протокол
№73):
Комитет по стратегии:
Председатель: Алешин Б.С.
Члены: Борисов Ю.Н., Зелин А.Н., Клепач А.Н., Окулов В.М., Погосян М.А., Реус А.Г.,
Чемезов С.В.
Комитет по аудиту:
Председатель: Соловьев Ю.А.
Члены: Елисеев И.В., Лямцев Е.В.
Комитет по кадрам и вознаграждениям:
Председатель: Путилин В.Н.
Члены: Демченко О.Ф., Клепач А.Н., Чемезов С.В.
В период с 29 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г. комитеты при Совете директоров
действовали в составе, избранном на заседании Совета директоров 28 июля 2013 г. (протокол
№87):
Комитет по стратегии:
Председатель: Алешин Б.С.
Члены: Борисов Ю.И., Клепач А.Н., Погосян М.А., Слюсарь Ю.Б., Чемезов С.В.
33

Комитет по аудиту:
Председатель: Песков Д.Н. (независимый директор).
Члены: Иванов А.Ю., Борисов Ю.И.
Комитет по кадрам и вознаграждениям:
Председатель: Слюсарь Ю.Б.
Члены: Окулов В.М., Песков Д.Н., Харченко И.Н.
Комитет по бюджету:
Председатель: Иванов А.Ю.
Члены: Клепач А.Н., Погосян М.А., Слюсарь Ю.Б.
Положения о комитетах первоначально утверждены Советом директоров ОАО «ОАК»
12 декабря 2006 г. Положение о Комитете по стратегии утверждено в новой редакции
10 августа 2011 г. Положение о Комитете по бюджету утверждено Советом директоров 29 июля
2013 г. (протокол №87).
В течении 2013 года проведено 19 заседаний специализированных комитетов при Совете
директоров, из них 9 заседаний Комитета по аудиту, 7 заседаний Комитета по кадрам и
вознаграждениям и 3 заседания Комитета по стратегии.
В отчетном периоде в рамках своих полномочий комитеты при Совете директоров
ОАО «ОАК» рассматривали вопросы, обеспечивающие принятие обоснованных и эффективных
решений Советом директоров Общества, в том числе по следующим вопросам:
 о Стратегии развития ОАО «ОАК» на период до 2025 года (поэтапное рассмотрение
разделов проекта документа);
 о финансово-хозяйственном плане (бюджете) ОАО «ОАК» на 2013-2015 годы и
директивных финансовых показателях предприятий группы ОАО «ОАК» на указанный период;
 об утверждении Оценки
отчетности ОАО «ОАК» за 2013 год;

результатов

аудиторской

проверки

бухгалтерской

 о критериях отбора кандидатур для выдвижения в состав Совета директоров
ОАО «ОАК»;
 о рекомендациях Совету директоров ОАО «ОАК» в отношении единоличных
исполнительных органов ДЗО;
 о проекте положения о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров
и Ревизионной комиссии Общества.


о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Подробная информация о проведенных в 2013 году заседаниях специализированных
комитетов при Совете директоров ОАО «ОАК» и рассмотренных вопросах содержится в
Таблице 21 (Приложение № 4).
2.3.3. Информация о деятельности Совета директоров ОАО «ОАК» в 2013 году
В течение 2013 года проведено 13 заседаний Совета директоров, из них 5 - в форме
совместного присутствия, где рассматривались наиболее важные вопросы деятельности и
развития ОАО «ОАК».
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Председателем Совета директоров ОАО «ОАК» в действующем составе избран
Дмитриев Владимир Александрович - Председатель Государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк»).
В отчетном периоде Советом директоров ОАО «ОАК» принимались решения,
касающиеся деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ, в том числе:
об увеличении уставного капитала ОАО «ОАК» путем размещения по открытой
подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества;
об определении позиции Общества по увеличению уставных капиталов дочерних и
зависимых обществ;
о формировании и организации выполнения консолидированного государственного
заказа на поставку гражданских и транспортных самолетов отечественного производства на
период до 2020 года;
о Стратегии развития ОАО «ОАК» на период до 2025 года;
об утверждении внутренних документов по финансовой и информационной политике
ОАО «ОАК»;
об утверждении отчета по Программе инновационного развития ОАО «ОАК» за 2012
год, приоритетным направлениям деятельности ОАО «ОАК» в 2012 году и бюджету
ОАО «ОАК» на 2012-2014 годы;
о ходе программы реализации непрофильных активов ОАО «ОАК»;
о концепции реализации профильных активов ОАО «ОАК»;
о внесении изменений в организационную структуру ОАО «ОАК»;
об определении позиции ОАО «ОАК» в отношении избрания членов Советов директоров
дочерних и зависимых обществ, а также по вопросам, связанным с реорганизацией этих
обществ.
Подробная информация о вопросах, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
ОАО «ОАК», принятых решениях и реквизитах протоколов приведена в Таблице 22
(Приложение №5).

2.4. Ревизионная комиссия
В период с 1 января 2013 года и до проведения годового Общего собрания акционеров
по итогам 2012 финансового года (состоялось 28 июня 2013 года) Ревизионная комиссия
ОАО «ОАК» действовала в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров
29 июня 2012 г.:
1.
2.
3.
4.
5.

Улупов Вячеслав Евгеньевич,
Литвина Елена Юрьевна,
Максименко Владимир Михайлович,
Маркина Надежда Анатольевна,
Федотов Владислав Евгеньевич.

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия состоит из пяти членов.
Решением годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 финансового года
28 июня 2013 г. Ревизионная комиссия ОАО «ОАК» избрана в следующем составе:
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1. Воронкова Анна Леонидовна - Заместитель начальника Финансового управления;
заместитель начальника Управления внутреннего контроля Федерального агентства по
управлению государственным имуществом.
2. Голец Александр Петрович – на момент избрания являлся Заместителем начальника
Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса
Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в настоящее время
Руководитель направления по работе с ДЗО Департамента корпоративного управления
ОАО «ОАК».
3. Максименко Владимир Михайлович – на момент избрания являлся Начальником
отдела организаций авиационной промышленности, судостроения и обычных вооружений
Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса
Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в настоящее время
Директор по корпоративному управлению и собственности ОАО «Роскартография».
4. Мусина Земфира Рамилевна - Заместитель начальника отдела стратегического
развития и корпоративного управления Департамента авиационной промышленности
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
5. Панина Анна Григорьевна - главный специалист-эксперт отдела стратегического
развития и корпоративного управления Департамента авиационной промышленности
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Согласно решениям годового общего собрания акционеров, вознаграждения членам
Ревизионной комиссии в 2013 году не выплачивались.

2.5. Исполнительные органы
2.5.1. Президент ОАО «ОАК»
Погосян Михаил Асланович
Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК».
Родился 18 апреля 1956 г. в Москве.
Образование: Московский ордена Ленина авиационный институт имени С. Орджоникидзе
(1979).
Доктор технических наук, Академик Российской академии наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
1998 - 2011

Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания
«Сухой»,
Генеральный директор

2009 - 2011

Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная
корпорация «МиГ»,
Генеральный директор - Генеральный конструктор

2007 – 25.02.2011

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Первый Вице-президент по координации программ и боевой авиации

с 26.02.2011 –

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
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настоящее время

корпорация»,
Президент, Председатель Правления

Доля участия в уставном капитале ОАО «ОАК»: 0%.
Акциями Общества в течение отчетного года не владел.
По имеющейся в Обществе информации сделки по приобретению или отчуждению акций
ОАО «ОАК» Единоличным исполнительным органом в течение отчетного года не совершались.
2.5.2. Правление
Действовавшее в течение 2013 года Правление ОАО «ОАК» было образовано 30 декабря
2011 года решением Совета директоров ОАО «ОАК» в количестве 10 человек, в следующем
составе:
1. Погосян Михаил Асланович - Председатель Правления
Родился 18 апреля 1956 года в Москве.
Образование: Московский
С.Орджоникидзе (1979).

ордена

Ленина

авиационный

институт

имени

Доктор технических наук, Академик Российской академии наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
1998 - 2011

Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания
«Сухой»,
Генеральный директор

2009 - 2011

Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная
корпорация «МиГ»,
Генеральный директор - Генеральный конструктор

2007 – 25.02.2011

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Первый Вице-президент по координации программ и боевой авиации

с 26.02.2011 –
настоящее время

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Президент, Председатель Правления

2. Демченко Олег Фёдорович
Родился 13 октября 1944 г. в с. Пресновка Северо-Казахстанской обл. Казахской ССР.
Образование: Куйбышевский авиационный институт им. С.П. Королева (1968);
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (1987).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2003 - настоящее
время

Открытое акционерное общество «ОКБ имени А.С. Яковлева»,
Генеральный директор - генеральный конструктор

2005 - 2011

Открытое
акционерное
общество
корпорация «Иркут»,
Президент, Председатель Правления

2006 - 2014

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная

«Научно-производственная
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корпорация»,
Вице-президент по проекту МС-21; Старший Вице-президент по
коммерческой авиации; Старший Вице-президент
07.2012 настоящее время

3.

Открытое
акционерное
общество
корпорация «Иркут»,
Президент, Председатель Правления

«Научно-производственная

Вучкович Алла Александровна

Родилась 17 марта 1959 года в Москве.
Образование: Московский государственный институт международных отношений,
факультет международных экономических отношений (1981); Аспирантура Московского
авиационного института (Национального исследовательского университета) (2011).
Кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2007 - 2014

4.

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
директор Департамента управления персоналом, Вице-президент по
персоналу

Комм Леонид Нафтольевич

Родился 1947 г. в г. Умань, Черкасская область (Украина).
Образование: Ленинградский политехнический институт (1970).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2007 - настоящее
время

5.

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Директор Департамента управления программами и разработками;
Вице-президент по управлению программами и разработками;
Вице-президент по программам и инновациям

Лягушкин Александр Викторович

Родился 8 августа 1963 года в г. Москва
Образование: Московский авиационный институт (1986).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2005 - 2008

Московское представительство компании «Дассо Системз Раша Корп.»,
Руководитель технической службы

2008 - настоящее
время

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Директор программы; Директор Дирекции программ гражданской
авиации
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6.

Михайлов Владимир Сергеевич

Родился 6 октября 1943 года в с. Кудиново Ногинского района Московской области.
Образование: Кудиновский машиностроительный техникум (1962); Ейское высшее
военное авиационное училище (1966); Военно-воздушная академия им. Ю.А.Гагарина, Военная
академия Генерального штаба ВС СССР (1975).
Действительный член (академик) Академии естественных наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2007 - настоящее
время

7.

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Директор по исполнению Гособоронзаказа; директор Дирекции
программ военной авиации

Савицких Николай Владимирович

Родился 5 апреля 1960 г. в Белгородской области.
Образование: Ростовский государственный университет (1989); ФГОУ ВПО «Южный
федеральный университет» (2004).
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2007 - 2008

ООО «АВИАКОР Самарский авиазавод»,
Исполнительный директор

2009 - 2011

ООО «РПИ»,
Директор

2011 - 2014

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Директор Дирекции программ специальной авиации

2014 – настоящее
время

8.

Открытое акционерное общество «Туполев»
Генеральный директор,
Открытое
акционерное
общество
«Казанское
производственное объединение им. С.П. Горбунова»,
Генеральный директор
Сергеев Сергей Алексеевич

авиационное

Родился 24 июня 1957 года в Москве.
Образование: Московский
ордена
Серго Орджоникидзе (МАИ) (1981).

Ленина

авиационный

институт

имени

Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
1998 - 2011

ОАО «Компания «Сухой»,
Заместитель генерального директора по общим вопросам, по целевым
программам, по военной авиации, по предконтрактной работе Директор Представительства ОАО «Компания «Сухой» в Пекине

2011 - настоящее
время

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Директор Дирекции программ транспортной авиации
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9.

Туляков Александр Владимирович

Родился 7 сентября 1971 года в Москве.
школа
экономики
Образование: Высшая
Институт экономики и финансов «Синергия» (2003).

и

предпринимательства

(2001);

Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2006 - 2008

ОАО «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ»,
Заместитель генерального директора - генерального конструктора по
имущественно-хозяйственному комплексу

2008 - настоящее
время

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Директор Департамента управления собственностью; Вице-президент
по административным вопросам; Исполнительный Вице-президент

10. Чириков Владимир Львович
Родился 16 июля 1952 года в г. Минск.
Образование: Московский технологический институт легкой промышленности (1974).
Кандидат технических наук.
Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:
2001 - 2011

ОАО «Корпорация «Иркут»,
Руководитель Департамента корпоративного развития; Вице-президент
по корпоративному развитию и управлению; Вице-президент по
корпоративной экономике; Старший вице-президент - исполнительный
директор

2011 - настоящее
время

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
Вице-президент по экономике и финансам

Срок полномочий всех членов Правления в соответствии с пунктом 19.5 Устава
Общества и трудовыми договорами: до 12.01.2017.
В течение отчетного года члены Правления ОАО «ОАК» (за исключением
Савицких Н.В.) акциями Общества не владели.
В течение отчетного года Савицких Н.В. являлся владельцем обыкновенных именных
акций ОАО «ОАК», при этом доля его участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему
обыкновенных акций Общества составляла 0,0003%.
По имеющейся в Обществе информации сделки по приобретению или отчуждению
акций ОАО «ОАК» членами Правления в течение отчетного года не совершались.
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2.5.3. Доклад о деятельности исполнительных органов Общества за 2013 год
В течение 2013 года руководство текущей деятельностью ОАО «ОАК» осуществлялось
Правлением и Президентом Общества в соответствии с распределением их компетенций,
закрепленным в Уставе ОАО «ОАК».
В течение отчетного периода внимание исполнительных органов ОАО «ОАК» было
сфокусировано на выработке решений, способствующих эффективной реализации Стратегии
Общества, создании механизма реализации таких решений и контроле за выполнением
принятых решений, в том числе в отношении дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК»,
играющих ключевую роль в деятельности Корпорации в целом.
За период с января по декабрь 2013 года было проведено 9 заседаний коллегиального
исполнительного органа - Правления ОАО «ОАК», на которых рассматривались как вопросы
стратегического развития Общества, так и вопросы оперативного характера, требующие
неотложных решений органов управления Общества.
В соответствии с Уставом ОАО «ОАК» исполнительные органы Общества осуществляли
подготовку материалов и рекомендаций Совету директоров Общества по ключевым вопросам,
вынесенным на его рассмотрение, включая следующие предложения:
 о ходе выполнения программы технического перевооружения предприятий ОАО
«ОАК»;
 о мероприятиях по реализации ФЦП «Развитие оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации на 2012-2020 гг.»;
 о реализации финансовой стратегии ОАО «ОАК» на 2013 – 2025 гг. (в т.ч.целевой
программы повышения капитализации ОАО «ОАК»);
 о подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК»;
 об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В рамках своей компетенции Правление ОАО «ОАК» рассматривало различные
вопросы, касающиеся деятельности ДЗО, и вырабатывало рекомендации Совету директоров
ОАО «ОАК» для принятия необходимых решений.
2.5.4. Критерии определения и общий размер вознаграждения (компенсации
расходов), выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
лицам, входящим в органы управления Общества
Оплата труда Президента ОАО «ОАК» в отчетном периоде осуществлялась
в соответствии с Трудовым договором, утвержденным Советом директоров Общества.
Членам Правления ежемесячно выплачивается должностной оклад.
В 2013 году общий размер вознаграждения, выплаченного ОАО «ОАК» членам
Правления, составил 2 671 589 рублей. При этом премии членам Правления и Президенту
Общества в 2013 году не выплачивались.
По решению Совета директоров после утверждения годовым общим собранием
акционеров Общества годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках, члену Правления может выплачиваться премия по итогам работы за год.
Критериями для оценки деятельности члена Правления являются:
1.

Выполнение планово-экономических показателей Корпорации.
41

2.

Выполнение производственных программ Корпорации.

3.

Качественное
Корпорации.

и

своевременное

выполнение

решений

Совета

директоров

Положение о вознаграждении исполнительных органов Общества (Президента и
Правления) в ОАО «ОАК» не утверждалось. Вознаграждение по итогам работы за год может
быть выплачено в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с Президентом и
членами Правления Общества.
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3. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ
ОАО «ОАК» с 2007 года является одним из ключевых игроков на мировом рынке
гражданского и военного самолетостроения. Основными конкурентами Корпорации являются
практически все ведущие зарубежные производители авиатехники: Airbus Group, Boeing,
Bombardier, Embraer, Lockheed Martin, COMAC, «Mitsubishi Heavy Industries» и др. Доля
ОАО «ОАК» на рынке поставок военной авиационной техники за последние три года
составляет около 15%, на рынке гражданской – около 1%.
По объемам продаж ОАО «ОАК» с консолидированной выручкой около 6 млрд.
долларов в год занимает 5-6 позиции среди ведущих компаний самолетостроения, однако
долгосрочная Стратегия развития Корпорации предусматривает достижение 10% доли
мирового рынка в гражданской авиации к 2025 году; сохранение доли рынка военной (включая
военно-транспортную) авиации на уровне 12-15%, что позволит существенно улучшить
положение в отрасли и сократить разрыв в основных показателях от лидеров отрасли – Boeing и
Airbus Group.
Ежегодное производство в 2008-2012 гг. составляло 7-15 самолетов гражданского и 5080 самолетов военного назначения. В 2012-2013 гг., соответственно, 25-35 гражданских и 70-80
военных самолётов
В 2013 году консолидированная выручка ОАО «ОАК» в соответствии с
международными стандартами финансовой отчётности составила примерно 220 млрд. рублей,
что соответствует 28% росту по сравнению с показателем предыдущего года. Объем
производства гражданских самолетов достиг 32 единиц, военных более 80.
Кроме того, в 2013 году Корпорация существенно продвинулась в реализации ключевых
продуктовых программ. В декабре 2013 г. завершен первый этап государственных совместных
испытаний модернизированного самолета Ил-76МД-90А. Продолжена работа над
проектированием российско-индийского среднего военно-транспортного самолета МТА.
Проводится разработка версии с увеличенной дальностью и бизнес-самолета на базе Sukhoi
Superjet 100. Работы по программе создания ближне- среднемагистрального авиалайнера МС-21
выполнялись в соответствии с утвержденным графиком. Продолжается проведение летных
испытаний перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации пятого поколения
(ПАК ФА). В 2013 г. к программе испытаний были подключены пять летных образцов.
В 2013 году в рамках реализации Государственной программы вооружений (ГПВ-2020)
были подписаны очередные контракты, которые не только создают дополнительную загрузку
предприятий, но и способствуют росту финансовых показателей Корпорации. В частности,
подписан контракт с Минобороны России на поставку 16 Су-30М2, а также 30 многоцелевых
истребителей Су-30СМ и 10 Як-130 для морской авиации ВМФ России. Успешно выполняются
контракты, подписанные с Министерством обороны Российской Федерации в 2011-2012 гг.
В сегменте гражданской авиации в 2013 году подписаны контракты с госзаказчиками на
поставки самолётов: 2 – Ил-96-300, 3 – Ту-214 и 16 – Ан-148-100Е. Сформированы портфели
заказов (твёрдых контрактов) по самолётам: 168 Sukhoi Superjet 100 (+29- опцион) и 135 МС-21.
Целевой портфель заказов на период до 2020 г. должен составить не менее 600 единиц.
Обзор ключевых рынков
Внешний рынок. Гражданская авиация
Мировой рынок авиаперевозок в 2013 году показал дальнейший рост в соответствии с
долгосрочными трендами. По данным IATA объем пассажирских авиаперевозок увеличился на
5,2% по сравнению с 2012 годом. При этом процент занятости пассажирских кресел составил
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79,5%, что на 0,4 процентных пункта выше, чем в 2012 году. Объем авиационных
грузоперевозок (ткм), по сравнению с предыдущим годом увеличился на 1,4%. Коэффициент
коммерческой загрузки увеличился на 0,1 процентных пункта до уровня 45,3%.
По итогам 2012 года авиакомпании всего мира получили прибыль в 7,4 млрд. долларов
США, в 2013 году прибыль составила уже 12,9 млрд. долларов США. Средний уровень
рентабельности по отрасли также увеличился с 1,1% в 2012 г. до 1,8% в 2013 г.
Рост объёмов перевозок обусловил эквивалентный рост спроса на новые гражданские
самолеты. Количество новых пассажирских самолётов, поставленных в авиакомпании в 2013 г.,
оказалось на 7,5% больше, чем в предыдущем году. Лидерами поставок среди производителей
стали: Boeing – 648, Airbus – 626, , Bombardier – 238, Embraer – 209, ATR - 74. Всего за 2013 г.
было поставлено 2322 гражданских самолёта: 1501 пассажирский, 720 административных, 51
грузовой, 43 АОН (авиация общего назначения), 4 медицинских и 3 пожарных. По категориям
поставленные пассажирские самолёты распределились следующим образом: узкофюзеляжные903, широкофюзеляжные- 278, региональные реактивные- 131, турбовинтовые- 116 и малые
коммерческие турбовинтовые самолёты- 73.
По итогам года Airbus получил 1503 новых заказов, Boeing - 1203, Embraer - 185,
Bombardier – 388 и ATR - 89.
В 2013 году концерн Airbus одновременно с наращиванием темпов выпуска самолетов
нынешней линейки (А320, А330 и А380) продолжал реализацию перспективных программ
А350XWB и А320NEO, вывод на рынок которых планируется соответственно в 2014 и 2015 гг.
Boeing, соответственно, продолжал разработку ремоторизированной версии В-737NG,
получившей название В-737MAX, продвигал на рынок новый В-747-8 в пассажирской и
грузовой версиях и решал технические проблемы широкофюзеляжного В-787 Dreamliner.
Бразильский Embraer обнародовал программу вывода на рынок второй генерации
региональных самолётов E-серии. В 2018 году ожидается появление Е190-E2, в 2019-E195-E2, а
в 2020- E175-E2. Версия E195-E2 будет иметь по сравнению с современным аналогом три
дополнительных ряда кресел, E175-E2 –один дополнительный ряд кресел, а E190-E2 сохранит
нынешнюю вместимость.
Первые поставки самолётов CS-100 канадской компании Bombardier ожидаются во
второй половине 2015 г., т.е. на 18 месяцев позже первоначального обнародованного плана.
135-местный самолёт CS-300 появится ещё на шесть месяцев позже. Объявленная стоимость
программы CSeries ($3,2 млрд.) также возрастёт, поскольку разработка обходится компании
примерно в $1 млрд. в год и продолжается с 2008 г. В целях сокращения расходов компания
объявила о сокращении 1700 рабочих мест в США и Канаде.
Китайский авиапроизводитель COMAC продолжал разработку двух программ:
регионального ARJ-21 и узкофюзеляжного C919. Завершение сертификации ARJ-21 ожидается
в 2014 г. В конце 2014 г. первые два самолёта поступят в коммерческую эксплуатацию в
компанию Chengdu Airlines. Программа разработки ARJ-21 началась 12 лет назад. В настоящее
время имеется 252 твёрдых заказа в основном от китайских перевозчиков и лизинговых
компаний. По программе С-919 COMAC приступил к наземным стендовым испытаниям
отдельных систем. Вместе с тем было объявлено, что первый полёт самолёта откладывается на
год и состоится в конце 2015 г. Портфель заказов по этому самолёту составляет около 400
бортов главным образом от китайских перевозчиков и лизинговых компаний.
По оценке специалистов IATA, в 2014 году темпы роста пассажирских авиаперевозок
составят около 6%, грузовые перевозки вырастут на 2,1%. Доходы отрасли по прогнозу
составят около 19,7 млрд. долларов, а средний уровень рентабельности- 2,6%.
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В период 2013-2032 гг., по прогнозам основных производителей авиатехники, на
мировой рынок будет поставлено от 29226 (прогноз Airbus) до 35280 (прогноз Boeing)
пассажирских и грузовых самолетов. Наибольший спрос по-прежнему ожидается в сегменте
узкофюзеляжных самолетов (от 20242 до 24670 ед.). Рынок широкофюзеляжных самолетов
составит от 8590 (Boeing) до 8984 (Airbus) самолетов, региональных от 5900 (Bombardier, 20-99)
до 6795 (Embraer, 30-120 мест) самолетов. В стоимостном выражении 51% (Boeing) - 59%
(Airbus) от общей суммы поставок придется на продажи широкофюзеляжных самолетов.
Внешний рынок. Военная авиация
В 2013 году объем мировых контрактов, заключенных на экспорт/импорт обычных
вооружений (согласно классификации Регистра ООН), составил, по оценке Центра по анализу
мировой торговли оружием (ЦАМТО), 50,837 млрд. долларов. Для сравнения: в 2012 году 92,272 млрд. долларов. Спад по сравнению с 2012 годом связан с отсрочкой подписания Индией
контрактов с Францией на поставку 126 многофункциональных истребителей «Рафаль» и
самолетов-заправщиков, а также с США на поставку ударных и транспортных вертолетов.
Кроме того, США не заключили несколько крупных контрактов в рамках пакетного соглашения
с Саудовской Аравией.
По объему заключенных контрактов на экспорт вооружений и военной техники Россия в
2013 году заняла 2-ое место после США - 13,2 млрд. долларов или 20,29% от общемирового
объема соглашений на экспорт продукции военного назначения (ПВН), при этом значительно
опередив Францию, находящуюся на 3 месте с 6,92 млрд. долл. США (10,49% от общемировых
поставок). Это рекордный показатель для России за весь постсоветский период. Наибольшие
объемы экспорта ПВН, осуществленного ОАО «Рособоронэкспорт» (38,3%), традиционно
пришлись на авиационную технику. По состоянию на конец 2013 года суммарный портфель
заказов ОАО «Рособоронэкспорт» составил 38 млрд. долл. США.
По данным Центра анализа стратегий и технологий в 2013 году наибольшим успехом на
международном рынке пользовались самолеты Су-30, МиГ-29 и Як-130. Наиболее крупными
импортерами российской авиационной техники военного назначения стали Индия, Алжир,
Вьетнам и Индонезия.
С учетом имеющихся контрактов и намерений по прямой поставке ЦАМТО дает прогноз
по военному экспорту России на период до 2016 года в объеме не менее 47,1 млрд. долларов
США (16,6% от общемирового). Суммарный объем экспорта российской продукции военного
назначения эксперты ЦАМТО оценивают не менее чем в 32,5 млрд. долларов США (12% от
общемирового). Более половины объема экспортных поставок составит авиационная техника.
В прогнозируемый период (до 2016 года) предполагается поставка более 90 новых
истребителей марки «Су» на сумму около 5,45 млрд. долл. США, что составляет 13,4% от
общемировых поставок в финансовом эквиваленте и 17,4% в количественном.
В сегменте военной авиации в период 2013-2022 гг. по прогнозу признанного эксперта в
области авиации – консалтинговой фирмы «Forecast International» в мире будет произведено
2887 тактических истребителей (истребителей, истребителей-бомбардировщиков и
штурмовиков по российской классификации). Стоимость этого рынка оценивается в 183,49
млрд. долларов США. Лидером рынка будет компания «Lockheed Martin» с самолетом F-35.
Выпуск этого истребителя до 2022 года прогнозируется в количестве 1053 ед. (36,5% объема
мирового рынка), общая стоимость их будет составлять около 89,39 млрд. долларов США
(48,7% мирового рынка).
Производство российских боевых самолетов прогнозируется в количестве 448 ед., из них
продукция марки «Сухой» составит 343 ед. и «МиГ» - 105 ед. В целом, доля российских
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производителей за этот период по оценкам «Forecast International» составит 15,51% рынка в
количественном исчислении (из них 11,9% - «Сухой» и 3,61% - «МиГ») и 11,8% - в
стоимостном (8,41% - «Сухой» и 3,39% - «МиГ»).
Внутренний рынок. Гражданская авиация.
Темпы роста перевозок российских авиакомпаний за 2001-2012 годы составили в
среднем 6,2% в год по грузообороту и 11,3% в год по пассажирообороту. Это выше темпов
роста мирового рынка примерно в два раза. Пассажирооборот российских авиакомпаний вырос
за 2001-2012 годы в 3,2 раза, в то время как мировой рынок – в 1,8 раза. В 2013 году
превышение темпов роста пассажирооборота российских авиакомпаний над среднемировым
уровнем стало трёхкратным. Пассажирооборот авиакомпаний Российской Федерации вырос на
15,4% и составил 225,92 млрд. пкм, достигнув нового исторического максимума. Процент
занятости пассажирских кресел увеличился на 1,2 процентных пункта, достигнув 80,0%.
Грузооборот в 2013 году сократился на 1,4% и составил 5,005 млрд. ткм. Средняя коммерческая
загрузка возросла на 0,9 процентных пункта до уровня 66,8%.
За 2013 год количество компаний, имеющих сертификат эксплуатанта, сократилось со
120 до 118. На долю 10 крупных перевозчиков приходится 75% объёма всех перевозок
пассажиров на внутренних воздушных линиях, и основной объём этих перевозок
осуществляется через Московский авиационный узел – тоже 75%.
В условиях сохранения высоких цен на топливо авиакомпании продолжили обновление
самолетного парка в основном за счет западных типов воздушных судов с высокой топливной
эффективностью. За 2008-2012 годы в российский парк было поставлено 540 пассажирских
самолетов зарубежного производства и 50 новых отечественных самолетов. Поставки грузовых
самолетов за этот период составили 14 западных и 8 новых российских самолетов. В 2013 году
в российский парк поступило 71 новый гражданский самолет, в том числе 60 самолетов
иностранного производства и 11 отечественных.
По долгосрочным прогнозам ОАК среднегодовые темпы роста пассажирских
авиаперевозок в России и СНГ в ближайшие 20 лет ожидаются на уровне 7,0%. По нашей
оценке спрос на новые пассажирские самолёты у российских авиакомпаний в период до 2032 г.
составит 1900-2000 воздушных судов различной пассажировместимости. Емкость
перспективного российского рынка составит примерно 4,4% от емкости мирового рынка новых
пассажирских самолетов.
Внутренний рынок. Военная авиация.
В части военной авиационной техники закупки для Минобороны России планируются в
соответствии с Государственной программой вооружений на период до 2020 года (утверждена
Указом Президента Российской Федерации 31.12.2010 г.) и Государственным оборонным
заказом на период 2013-2015 гг., которые предусматривают существенное увеличение как
объемов, так и номенклатуры поставляемых в войска боевых самолетов. В соответствии с
планами, доля поставок на внутренний рынок будет доведена до 60% от общего объема
военной продукции ОАО «ОАК». Возможности Корпорации по поставкам для Минобороны
России оцениваются в более чем 100 авиационных комплексов на период до 2015 года.
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
В 2013 году проводилась актуализация Стратегии развития ОАО «ОАК»,
связанная с новыми условиями.
К ним относятся:

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 01 июля 2013 г.
№1111-р, к 2024 г. запланировано сокращение доли участия Российской Федерации в УК
Корпорации до 50% + 1 акция. Направления актуализации стратегии связаны с
рассмотрением возможных стратегических альтернатив максимизации стоимости
Корпорации в рамках предстоящей приватизации.

Утвержденная 29.12.2012 Государственная программа «Развитие авиационной
промышленности на 2013-2025 годы» включает в себя расширенный набор целевых
индикаторов, достижение которых является приоритетной задачей Корпорации. При
сохранении глобальных стратегических установок требуется уточнение способов и
сроков достижения индикаторов Программы.

Значительно расширена номенклатура и объемы поставок боевой авиатехники в
рамках утвержденной новой Государственной Программы Вооружений, реализация
которых является первоочередной задачей Корпорации.

Консолидированный Государственный заказ, предусматривающий поставку до
2025 года до 140 самолетов в интересах органов государственной власти.

Существенно изменилась конъюнктура мирового рынка. Ведущие производители
(Boeing, Airbus, Embraer) приняли решение об ускоренном выводе на рынок
модернизированных самолетов (на базе выпускаемых в настоящее время)
с
улучшенными технико-экономическими характеристиками.

Расширение периметра международных партнерских отношений Корпорации в
период 2011-2013 гг. В этой связи необходима актуализация направлений
стратегического сотрудничества, находящихся на стадии развития или формирования,
которые должны быть реализованы в период действия стратегии.
Рассмотрение проекта итогового документа «Стратегия развития ОАО «ОАК» на
период до 2025 года» запланировано на 2-й квартал 2014 г. на Комитете Совета
директоров ОАО «ОАК» по стратегии с последующим утверждением на Совете
директоров.
Основная стратегическая задача ОАО «ОАК» сформулирована в Государственной
программе «Развитие авиационной промышленности на период 2013-2025 гг.»:
«создание высококонкурентной авиационной промышленности и возвращение ее на
мировой рынок в качестве третьего производителя по объемам выпуска продукции».
Целевые индикаторы, приведенные в подпрограмме 1 «Самолетостроение»
государственной программы приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Основные целевые индикаторы подпрограммы «Самолетостроение»

Государственной программой предусматривается достижение такого уровня
масштабов, темпов, интенсивности инновационной активности авиационной
промышленности, которые позволят не только преодолевать барьеры глобальной
конкуренции, но и генерировать необходимый поток миграции созданных технологий в
неавиационные секторы промышленности.
Таким образом, исходя из утвержденных показателей развития отрасли,
сформированы основные стратегические ориентиры развития ОАО «ОАК» на период до
2025 года, в результате реализации которых Корпорация должна стать одним из лидеров
мирового самолетостроительного сообщества, имеющим свою продуктовую нишу в
основных сегментах глобального рынка.
До момента достижения статуса глобального игрока на мировом рынке,
Корпорация в вопросах целеполагания при освоении сегментов предполагает
реализацию конкурентной стратегии «следования лидеру», с использованием лучших
мировых
практик
конкурентной
борьбы
и
построения
бизнес-моделей
предпринимательской деятельности. После развития компании до уровня третьего
центра мирового авиастроения, позволяющего непосредственно влиять на процессы,
происходящие на мировом рынке, возможен переход к стратегии «вызова лидеру».
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5. СТРУКТУРА
АКТИВЫ.

АКЦИОНЕРНОГО

ОБЩЕСТВА,

ОСНОВНЫЕ

5.1. Основные активы группы
Существующая в настоящее время корпоративная структура владения акциями
дочерних и зависимых, а также иных обществ, интегрированных в ОАО «ОАК» (далее ДЗО), сложилась в результате формирования уставного капитала ОАО «ОАК»
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 20.02.2006 №140,
от 03.02.2007 №122 и от 19.01.2009 №69, а также дополнительных процедур по
учреждению специализированных обществ в составе группы ОАО «ОАК». В соответствии
с перечисленными Указами в уставный капитал ОАО «ОАК» были внесены
государственные пакеты акций самолетостроительных компаний. В 2009 году в уставный
капитал ОАО «ОАК» также были внесены пакеты акций самолетостроительных
предприятий, принадлежавшие частным акционерам.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 20.02.2008 №217
ФГУП «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М.Мясищева» и ФГУП
«Летно-испытательный институт им. М.М.Громова» преобразованы в акционерные
общества с последующим внесением 100% акций обоих обществ в уставный капитал
ОАО «ОАК». Приватизация ФГУП «ЭМЗ им. В.М.Мясищева» была завершена в 2010 г.,
и 05.03.2010
в
результате
приватизации
было
организовано
ОАО «ЭМЗ
им. В.М.Мясищева». Внесение 100% акций ОАО «ЭМЗ им. В.М.Мясищева» в уставный
капитал ОАО «ОАК» произведено в марте 2011 года.
Приватизация ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова» была завершена в 2012 году,
и 25.04.2012 в результате приватизации было организовано ОАО «ЛИИ им.
М.М.Громова». Внесение 100% акций ОАО «ЛИИ им. М.М.Громова» в уставный капитал
ОАО «ОАК» произведено 6 июня 2012 года.
В связи с реорганизацией ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» и
ОАО «ОКБ Сухого» в форме присоединения к ОАО «Компания «Сухой» 01.01.2013
завершены корпоративные процедуры по реорганизации указанных обществ. Получены
свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.01.2013 о прекращении деятельности
ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» и ОАО «ОКБ Сухого» и свидетельство
о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.01.2013 о реорганизации ОАО «Компания «Сухой» в
форме присоединения.
Принадлежащие ОАО «ОАК» пакеты акций ОАО «КнААПО» (24,77% от уставного
капитала), ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» (21,68%) и ОАО «ОКБ Сухого» (0,93%) в
результате реорганизации конвертированы в дополнительные акции ОАО «Компания
«Сухой», при этом доля ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «Компания «Сухой»
уменьшилась с 86,91% (на 31.12.2012) до 85,36% (на 01.01.2013).
Кроме того, в результате эмиссии дополнительных акций ОАО «Компания
«Сухой» в 2013 году (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
1-01-50050-А от 15.10.2013), размещенных по закрытой подписке в пользу Российской
Федерации, а также – миноритарных акционеров (в порядке реализации
преимущественного права), доля ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «Компания
«Сухой» уменьшилась с 85,36% до 83,19%.
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В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»
ОАО «ОАК» 26.11.2012 направило акционерам ОАО «НАЗ «Сокол» обязательное
предложение о приобретении ценных бумаг. Дата истечения срока принятия акционерами
обязательного предложения – 14.02.2013. Обязательное предложение принято
4 акционерами, при этом на лицевой счет ОАО «ОАК» зачислено 50 100 912
обыкновенных акций и 854 привилегированных акции, а в пользу акционеров ОАО «НАЗ
«Сокол» перечислено 185 877 551,86 рублей (из расчета 3,71 руб. за одну обыкновенную
или привилегированную акцию ОАО «НАЗ «Сокол»). Доля ОАО «ОАК» в уставном
капитале ОАО «НАЗ «Сокол» после завершения указанных процедур увеличилась до
98,99 %.
В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»
ОАО «ОАК» 14.08.2013 г. направило в ОАО «НАЗ «Сокол» требование о выкупе ценных
бумаг открытого акционерного общества. Цена выкупаемых ценных бумаг определялась
в соответствии с требованиями п. 4 ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и составила 3,71 руб. за одну акцию. Заявления от акционеров, содержащие
реквизиты счетов в банках для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные
бумаги, должны были поступить в ОАО «ОАК» не позднее 14.10.2013 Акционерам
ОАО «НАЗ «Сокол», от которых такие заявления не поступили, денежные средства
в оплату ценных бумаг были перечислены 05.11.2013 в депозит нотариуса Пережогиной
Ангелины Юрьевны по месту нахождения ОАО «НАЗ «Сокол» (адрес нотариуса:
г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.14, пом.10). В итоге, приобретено
599 729 обыкновенных и 898 376 привилегированных акций ОАО «НАЗ «Сокол» на
общую сумму 5 557 969,55 руб. Операции по переходу прав собственности на указанные
ценные бумаги в пользу ОАО «ОАК» были проведены в реестре акционеров 07.11.2013.
Кроме того, в результате приобретения дополнительных обыкновенных акций
ОАО «НАЗ «Сокол» (дата государственной регистрации выпуска акций – 22.07.2013, дата
начала их размещения – 25.11.2013) – размещено в пользу ОАО «ОАК» 479 913 123 штук
обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 руб. по цене размещения 1,57 руб.
По итогом перечисленных мероприятий, проведенных в 2013 году, доля
ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «НАЗ «Сокол» увеличилась с 88,67% до 99,65%.
В соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «ОАК», с целью
получения средств государственной поддержки, конвертации в уставный капитал части
выданных ранее займов в ноябре 2012 года и феврале 2013 года приняты решения об
увеличении уставных капиталов путем размещения в пользу Российской Федерации и
ОАО «ОАК» дополнительных акций следующих дочерних обществ ОАО «ОАК»:
ОАО «Туполев»: дата регистрации дополнительного выпуска акций - 20.11.2012;
количество дополнительных обыкновенных акций – 1 975 000 000 штук номинальной
стоимостью 1 руб.; способ размещения ценных бумаг – открытая подписка, дата начала
размещения – 21.12.2012, дата окончания размещения – 30.10.2013; цена размещения –
1 руб. Форма оплаты – денежные средства.
В пользу Российской Федерации по открытой подписке размещено 450 000 000
дополнительных акций на сумму 450 000 000 рублей. В пользу ОАО «ОАК» размещено
1 523 300 000 акций, в том числе 787 100 000 шт. (10.10.2013) и 736 200 000 шт.
(29.10.2013). Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
12.12.2013.
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В результате эмиссии дополнительных акций доля ОАО «ОАК» в уставном
капитале ОАО «Туполев» уменьшилась с 95,52% до 91,86%. При этом, доля Российской
Федерации в уставном капитале ОАО «Туполев» составила 4,56%.
ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова»: дата регистрации дополнительного выпуска
акций - 20.11.2012; количество дополнительных обыкновенных акций – 3 419 913 штук
номинальной стоимостью 924 руб.; способ размещения ценных бумаг – закрытая
подписка в пользу Российской Федерации и ОАО «ОАК»; дата окончания размещения –
не позднее 1 года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг; цена
размещения – 924 руб. Форма оплаты – денежные средства.
В пользу Российской Федерации 11.01.2013 размещено 2 110 389 дополнительных
акций на сумму 1 949 999 436 рублей. В пользу ОАО «ОАК» размещено 1 261 148 акций, в
том числе 617 100 шт. (09.10.2013) и 644 048 шт. (19.11.2013).
В результате эмиссии акций доля ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «КАПО
им. С.П.Горбунова» уменьшилась со 100% до 96,57%. При этом, доля Российской
Федерации в уставном капитале ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» составила 3,43%.
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»: дата регистрации дополнительного выпуска акций
- 22.11.2012; количество дополнительных обыкновенных акций – 1 791 840 штук
номинальной стоимостью 1 000 руб.; способ размещения ценных бумаг – закрытая
подписка, круг участников подписки – Российская Федерация и ОАО «ОАК»; дата
окончания размещения – 21.11.2013; цена размещения – 1 000 руб.
Форма оплаты – денежные средства, а также соглашения о зачете денежных
требований в счет бюджетных инвестиций, полученных ФГУП ЛИИ им. М.М. Громова в
период с 01.07.2008 г. по 24.04.2012.
В пользу Российской Федерации размещено 786 520 дополнительных акций. В
пользу ОАО «ОАК» размещено 301 900дополнительных акций. Дата государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 19.12.2013.
В результате эмиссии акций доля ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «ЛИИ
им. М.М. Громова» уменьшилась со 100% до 93,25%. При этом, доля Российской
Федерации в уставном капитале ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» составила 6,75%.
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»: дата регистрации дополнительного выпуска
акций - 19.03.2013г.; количество дополнительных обыкновенных акций – 2 368 624 штук
номинальной стоимостью 500 руб.; способ размещения ценных бумаг – открытая
подписка; дата окончания размещения – 31.12.2013г. Форма оплаты – денежные средства.
Цена размещения дополнительных акций - 6000 руб.
В пользу ОАО «ОАК» размещено 673 984 акций. В результате эмиссии акций доля
ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» увеличилась с 32,37 %
до 79,36 %. При этом, доли в уставном капитале ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»
составили: ОАО «Компания «Сухой» - 9,28%, ОАО «Корпорация «Иркут» - 9,03%.
ЗАО «Авиастар-СП»: дата регистрации дополнительного выпуска акций 04.06.2013; количество дополнительных обыкновенных акций – 57 609 598 824 штук
номинальной стоимостью 0,01 руб.; способ размещения ценных бумаг – закрытая
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подписка в пользу ОАО «ОАК»; дата окончания размещения – 20.01.2014. Форма оплаты
– денежные средства. Цена размещения дополнительных акций – 0,17 руб.
В пользу ОАО «ОАК» размещено 2 772 941 178 акций. Дата государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 27.02.2014.
В результате эмиссии акций доля ОАО «ОАК» в уставном капитале
ЗАО «Авиастар-СП» увеличилась с 89,74% до 90,5%. При этом, доля ОАО «Туполев» в
уставном капитале ЗАО «Авиастар-СП» составила 9,5%.
ОАО «Ил»: дата регистрации дополнительного выпуска акций - 23.07.2013;
количество дополнительных обыкновенных акций – 1 667 644 штук номинальной
стоимостью 1 руб.; способ размещения ценных бумаг – открытая подписка; дата
окончания размещения – 31.12.2013. Форма оплаты – денежные средства. Цена
размещения дополнительных акций – 41 700 руб. (в рамках преимущественного права
приобретения акций – 37 530 руб.).
В пользу ОАО «ОАК» размещено 4 986 акций (из них – 2 436 шт. в рамках
преимущественного права).
В результате эмиссии акций доля ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «Ил»
увеличилась на 3% (с 5,99% до 8,99%). При этом, доля ОАО «ОАК-ТС» в уставном
капитале ОАО «Ил» составила 78,49%.
ОАО «Корпорация «Иркут»: дата регистрации дополнительного выпуска акций 29.08.2013; количество дополнительных обыкновенных акций – 210 000 000 штук
номинальной стоимостью 3 руб.; способ размещения ценных бумаг – открытая подписка;
дата окончания размещения – 04.08.2014. Форма оплаты – денежные средства. Цена
размещения дополнительных акций – 17,36 руб. (в рамках преимущественного права
приобретения акций – 15,63 руб.).
На 31.12.2013 в пользу ОАО «ОАК» размещено 31 273 194 акции. Доля
ОАО «ОАК» от общего количества размещенных акций ОАО «Корпорация «Иркут» на
указанную дату составляет 85,74 %. При этом, доля ОАО «Компания «Сухой» - 9,71%.
ОАО «РСК «МиГ»: дата регистрации дополнительного выпуска акций - 29.10.2013;
количество дополнительных обыкновенных акций – 49 000 000 штук номинальной
стоимостью 200 руб.; способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка в пользу
Российской Федерации и ОАО «ОАК»; дата окончания размещения – 01.03.2014. Форма
оплаты – денежные средства, земельные участки, расположенные в г. Москве. Цена
размещения дополнительных акций – 200 руб.
Помимо компаний, акции которых внесены в уставный капитал ОАО «ОАК»,
в группу входят компании, принимающие участие в основном бизнесе группы:
компании, акциями которых владеют ДЗО ОАО «ОАК»,
компании, учрежденные с участием ОАО «ОАК».
В декабре 2013 года в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ОАК»
(протокол № 89 от 13.11.2013) учреждено Общество с ограниченной ответственностью
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«ОАК – Закупки». Общество создано в целях оптимизации закупочной деятельности в
интересах авиастроительных предприятий ОАО «ОАК».
В результате по состоянию на 31.12.2013 г. ОАО «ОАК» владеет пакетами акций
следующих самолетостроительных компаний: ОАО «Компания «Сухой», ОАО «ОАКТС», ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «Туполев», ОАО «НАЗ «Сокол», ЗАО «АвиастарСП», ОАО «ВАСО», ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», ОАО «РСК «МиГ», ОАО «ОКБ
им. А.С.Яковлева», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ОАО «Ил», ОАО «ИФК»,
ОАО «Финанс-Лизинг», ОАО «В/О «Авиаэкспорт», ЗАО «АэроКомпозит», ОАО «ЭМЗ
им. В.М. Мясищева», ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова».
Информация о формах и финансовых параметрах участия в ДЗО (по состоянию на
31.12.2013) приведена в Таблице 26 (Приложение №6).
Сформировавшаяся на 31.12.2013 структура владения ОАО «ОАК» акциями
самолетостроительных компаний с указанием долей владения представлена на рисунке
ниже.
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15%
89,31%
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ЗАО «АэроКомпозит»
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«Ил-Ресурс»

99,65%
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48,40%

3,05%

96,95%
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79,36%

9,28%

100%
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10,06%
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С.П. Горбунова

96,57%

ОАО «ЛИИ
им. М.М. Громова»

93,25%
1,24%

9,50%
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ЗАО
«АэроКомпозитУльяновск»

60,03%

100%

ООО «ОАК-Центр
комплексирования»

ЗАО «КАПОКомпозит»

100%
0,01%

Авиаремонтные

ООО «НЦА»

99,99%

Некоммерческое
партнерство
«Национальный центр
авиастроения»

ООО «ОАК-Закупки»
100%

заводы

ОАО «20 АРЗ»; ОАО «121 АРЗ»; ОАО «123 АРЗ» ; ОАО «275 АРЗ»; ОАО «308 АРЗ»; ОАО «322 АРЗ»; ОАО «325 АРЗ»; ОАО «360 АРЗ»; ОАО «514 АРЗ».

Функции ЕИО
Участие в СД
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6. БУХГАЛТЕРСКАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД

ОБЩЕСТВА

И

РЕЗУЛЬТАТЫ

6.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ОАК»
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 года
Наименование показателя

Код

тыс. руб.

На 31
декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Незавершенные вложения в НМА
Результаты исследований и разработок

1110

58 344

46 478

15 801

1111

27 033

1 720

172

1120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

Расходы на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы

Выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ

11201

11202

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

362 586

128 060

55 015

1151

215 535

23 976

-

-

-

-

Строительство объектов основных средств
Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

137 157 206

127 541 245

126 527 667

Акции

1171

136 353 863

126 547 784

120 114 168

Отложенные налоговые активы

1180

164 297

12 541

13 534

Прочие внеоборотные активы

1190

2 579 680

590 324

228 266

2 560 127

571 458

-

1100

140 322 113

128 318 648

126 840 283

1210

1 615 923

717 157

1 138 363

Авансы выданные на строительство объектов
основных средств
Итого по разделу I

1191

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
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Сырье и материалы

1211

268 134

268 968

2 270

Затраты в незавершенном производстве

1212

14 724

377 659

999 676

1 176 633

1 043

98 342

156 433

69 487

38 075

220 316

43 984

163 982

108 360 611

100 436 808

90 468 161

67 554 885

69 414 823

62 567 409

1213
Готовая продукция и товары для перепродажи
Прочие запасы и затраты

1214

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты), в т.ч.:

1231

Покупатели и заказчики

1232

48 633

-

40 260

Авансы выданные

1233

1 561 126

789 757

550 106

Займы выданные

1234

65 721 596

67 687 202

61 959 337

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течении 12 месяцев после
отчетной даты), в т.ч.:

1235
40 805 726

31 021 985

27 900 752

Покупатели из заказчики

1236

84 992

3 250 599

728 655

Авансы выданные

1237

22 173 293

6 583 004

8 975 224

Займы выданные

1238

17 136 582

20 666 116

14 168 649

4 585 832

7 734 845

2 505 897

1241

4 385 832

7 349 345

2 505 897

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

24 509 659

19 832 419

19 430 564

Прочие оборотные активы

1260

4 024 654

1 392 061

1 651 179

1261

3 812 916

1 111 956

1 247 716

Итого по разделу II

1200

143 316 996

130 157 274

115 358 146

БАЛАНС

1600

283 639 109

258 475 922

242 198 429

Код

На 31 декабря
2013 г.

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)
Займы выданные

НДС с авансов полученных

Наименование показателя

1240

На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

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

1310

188 903 119

219 654 789

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

-

-

-

Дополнительно выпущенные акции

1330

4 198 406

-

2 698 014

201 925 962

в том числе:
-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

4 566 245

4 566 245

4 566 245
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Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
отчетного года

1371

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
прошлых лет
Итого по разделу III

1372

12 103

12 103

12 103

(1 498 360)

(32 952 166)

(32 882 364)

702 135

-

-

(2 200 495)

-

-

1300

196 181 512

191 280 972

176 319 960

1410

50 662 572

47 615 588

53 480 674

3 496 984

450 000

6 000 000

47 165 588

47 165 588

47 480 674

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиты банков, подлежащие погашению более
чем через 12 месяцев после отчетной даты

1411

Займы, подлежащие погашению более чем через
12 месяцев после отчетной даты
Отложенные налоговые обязательства

1412
1420

35 816

392

31

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

24 661 616

907 800

4 400 977

24 401 284

787 650

4 317 610

Кредиторская задолженность (авансы
полученные)
НДС с авансов выданных
Итого по разделу IV

1451
1452

227 088

120 150

83 366

1400

75 360 005

48 523 780

57 881 682

1510

4 837 717

8 190 902

1 381 476

3 594 223

6 314 318

12 838

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиты банков, подлежащие погашению в
течение 12 месяцев после отчетной даты
Займы, подлежащие погашению в течение 12
месяцев после отчетной даты
Кредиторская задолженность

1511
1512

1 243 494

1 876 584

1 368 638

1520

3 826 060

9 888 652

5 697 224

1521

2 107 240

2 754 339

1 253 468

Авансы полученные
Доходы будущих периодов

1522

1 655 917

7 075 258

4 362 350

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

62 084

60 072

27 984

в том числе:
Резервы предстоящих отпусков

1541

62 084

39 304

27 984

Резерв под возможные штрафные санкции

1542

-

20 767

-

-

-

-

Поставщики и подрядчики

Прочие обязательства

1550

3 371 731

531 544

890 103

НДС с авансов выданных
Итого по разделу V

1551

3 371 731

531 544

890 103

1500

12 097 592

18 671 170

7 996 786

БАЛАНС

1700

283 639 109

258 475 922

242 198 429
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013 года
тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка

Код
2110

За Январь Декабрь 2013г.

За Январь Декабрь 2012г.

12 110 524

11 993 614

1 991 700

2 427 500

9 955 096

8 837 277

163 728

490 426

(11 476 90
3)

238 422
(11 278 56
0)

(1 937 350)

(2 297 610)

(9 500 520)

(8 493 860)

(39 034)

(266 499)

-

(215 259)

в том числе:
Научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук

21101

Производство вертолетов, самолетов и
прочих летательных аппаратов

21102

Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления

21103

Прочая оптовая торговля

21104

Себестоимость продаж

2120

в том числе:
Научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук

21201

Производство вертолетов, самолетов и
прочих летательных аппаратов

21202

Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления

21203

Прочая оптовая торговля
Валовая прибыль (убыток)

21204
2100

633 621

715 054

Коммерческие расходы

2210

(74 192)

(73 617)

Управленческие расходы

2220

(1 451 719)

(958 207)

2200

(892 290)

(316 770)

Доходы от участия в других организациях

2310

1 816 730

1 782 509

Проценты к получению

2320

1 506 321

1 476 367

Проценты к уплате

2330

(4 030 201)

(4 173 005)

Прочие доходы

2340

8 487 303

7 732 007

2341

1 510 568

1 645 296

5 043 029

5 024 753

Прибыль (убыток) от продаж

в том числе:
Положительные курсовые разницы
Обесценение финансовых вложений
(восстановление резерва)
Субсидии полученные
Прочие расходы

2342
2343

1 846 109

-

2350

(6 302 060)

(6 564 619)

Отрицательные курсовые разницы

2351

(828 998)

(2 200 991)

Обесценение финансовых вложений
Прибыль (убыток) до налогообложения

2352

(5 057 020)

(2 751 020)

2300

585 803

(63 511)

2410

-

(4 724)

233 493

(18 823)

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2421
2430

(35 424)

(361)

2450

151 756

(994)

2460

-

-

2400

702 135

(69 590)
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СПРАВОЧНО
Пояснения

69
610

Наименование показателя

Код

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

2510

Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2500
2900
2910

2520

За Январь Декабрь 2013г.

За Январь Декабрь 2012г.

-

-

702 135
-

(69 590)
-

ОАО «ОАК» осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с принятыми в Российской
Федерации стандартами финансовой отчетности, в том числе в соответствии с формами и методами,
установленными Законом о бухгалтерском учете, Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, планом счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению. Бухгалтерская
отчетность ОАО «ОАК» отражает нарастающим итогом имущественное и финансовое положение
Общества и результаты хозяйственной деятельности за отчетный год.
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ОАК» раскрывается Обществом в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
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6.2. Аудиторские заключения за отчетный и предыдущий годы
Аудиторское заключение за 2013 год:
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Аудиторское заключение за 2012 год:
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6.3. Основные финансовые показатели деятельности и состояние чистых активов
Общества
Основные финансовые показатели деятельности ОАО «ОАК»
ниже.

В 2013 году ОАО «ОАК» получил от ДЗО дивиденды в размерах, представленных в таблице

Таблица 6. Дивиденды, полученные ОАО «ОАК» в 2013 г. (за 2012 г.)
ДЗО

Полученная сумма, руб.

ЗАО «Авиастар- СП»

37 178 732,00

ОАО «Авиаэкспорт ВО»

273 341,25

ЗАО «АэроКомпозит»

27 332 123,60

ОАО «Ил»

1 047 194,55

ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»

65 554 989,50

ОАО «Компания «Сухой»

1 214 407 572,00

ОАО «Корпорация «Иркут»

447 886 228,05

ООО «ОАК-Центр комплексирования»

20 879 080,00

ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»

2 170 930,94

ИТОГО (получено)

1 816 730 191,89

Чистые активы общества
По итогам 2013 года стоимость чистых активов ОАО «ОАК» превышает величину уставного
капитала. Ниже представлена информация о величине чистых активов Общества за период с 2011 по
2013 годы.
Таблица 7. Динамика изменения стоимости чистых активов ОАО «ОАК» (тыс. руб.)
Показатель

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

Уставный капитал

201 925 962

219 654 789

188 903 119

Чистые активы в соответствии с расчетом,
рекомендованным Минфином России

176 319 960

191 280 972

196 181 512

Разница между чистыми активами и уставным
капиталом

(25 606 002)

(28 373 817)

7 278 393

6.4. Информация о распределении прибыли и выплате дивидендов
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом
ОАО «ОАК» выплата дивидендов по акциям Общества производится по результатам финансового
года в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества и в размере,
утвержденном Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше
рекомендованного Советом директоров ОАО «ОАК».
Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» по итогам
2012 финансового года, которое состоялось 28 июня 2013 года, дивиденды не выплачивались в связи с
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получением Обществом убытка в отчетном году. Задолженности по выплате дивидендов, в том числе
в федеральный бюджет, общество не имеет.

6.5. Консолидированные показатели деятельности Корпорации с учетом результатов
предприятий группы
Основные показатели деятельности предприятий Корпорации за 2012 год приведены в
Таблице 9.
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Таблица 9. Валюта: тыс.руб.
Выручка от
продажи товаров,
№ п/п

Наименование общества

Военный сегмент
1 ОАО «Компания «Сухой»*
2 ОАО «Корпорация «Иркут»
3 ОАО «РСК «МиГ»
4 ОАО «ОКБ Сухого»*
5 ОАО «КнААПО»*
6 ОАО «НАЗ «Сокол»
7 ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»*

Валовая прибыль

продукции, работ, услуг
2012

2013

2012

Долг (сумма
долгосрочных и
краткосрочных
займов и
кредитов)
2012
2013

Чистая прибыль (убыток)

2013

2012

2013

37 233 230

73 919 540

17 626 756

11 682 168

3 752 968

1 283 536

14 592 757

14 592 757

48 455 443

58 142 058

10 775 420

9 661 942

1 006 281

1 043 979

42 253 393

54 102 315

18 035 491

30 338 264

2 897 476

5 895 601

(931 078)

50 411

51 436 957

55 654 440

14 954 095

-

1 819 898

-

735 314

-

6 710 044

-

23 193 141

-

(1 566 590)

-

(1 824 171)

-

5 018 425

-

4 976 706

5 034 667

208 313

356 244

(1 073 163)

(779 907)

18 875 337

17 826 582

11 230 544

-

(724 048)

-

(1 546 654)

-

9 907 580

-

3 090 381

298 053

270 314

458 104

143 456

18 178 974

20 562 020

Гражданский сегмент

8
9
10
11
12
13
14

ЗАО «Авиастар-СП»
ОАО «Ил»
ОАО «ВАСО»
ЗАО «ГСС»
ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»
ОАО «ОАК-ТС»
ООО «ОАК-Антонов»

4 570 322

15
16
17
18
19
20
21
22
23

5 086 339

4 297 313

747 805

858 915

187 732

165 584

1 967 950

2 410 332

8 800 365

10 070 331

(927 951)

(211 420)

(1 179 290)

(886 746)

28 856 547

22 969 348

9 520 252

20 038 700

(2 007 877)

(539 074)

4 743 715

(9 985 939)

62 828 185

73 386 951

889 098

771 724

29 507

29 782

6 011

21 801

-

67 504

1 140 751

197 657

11 703

5 637

(72 373)

(405 001)

2 703 533

8 669 826

72 156

90 162

22 504

43 833

(5 341)

15 921

1 500

-

ОАО «Туполев»
ОАО «КАПО им.С.П.Гобунова»
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»

1 801 687

4 611 050

81 896

(110 348)

(219 039)

(213 130)

3 230 225

5 359 421

4 423 288

7 667 872

(1 213 019)

(730 260)

(1 318 640)

(1 538 504)

5 297 823

5 962 495

2 421 702

2 082 949

(120 665)

(52 363)

(551 818)

(877 407)

8 953 441

6 829 940

ОАО «ИФК»
ЗАО «АэроКомпозит»
ЗАО «Ил-Ресурс»
ОАО «В/О «Авиаэкспорт»
ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева»
ООО «ВолгаТехнопорт»

5 572 343

11 049 027

1 734 843

2 183 016

244 498

43 104

12 470 696

12 306 110

2 909 242

3 203 956

313 340

491 662

153 489

79 125

-

84 288

207 636

210 224

73 139

74 408

(73 625)

103 364

569 292

717 867

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

312 555

844 989

23 524

53 822

2 300

914

337 703

289 046

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

Специальные самолеты

Иные компании
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24
25

ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова"
ООО "ОАК-ЦК"

1 215 589

1 901 509

65 442

120 386

(79 483)

(93 867)

577 400

317 400

748 992

1 426 008

77 541

175 988

20 984

40 861

-

-

*В 2013 году в результате реорганизации отдельные юридические лица ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО В.П. Чкалова» были
присоединены к ОАО «Компания Сухой» в качестве филиалов.
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6.6. Государственная поддержка и меры, направленные на стабилизацию
деятельности и развитие авиапромышленного комплекса Российской Федерации
В целях выполнения обязательств по уплате купонного дохода по облигационному
займу, привлеченному с предоставлением в 2010 году государственной гарантии Российской
Федерации на погашение кредитов, привлеченных ОАО «ОАК», его дочерними и зависимыми
обществами на финансирование инвестиционной и основной производственной деятельности,
в 2013 году была выделена Минпромторгом России субсидия в размере 1 846 109,2 тыс.
рублей.

6.7. Информация об энергоресурсах, потребленных ОАО «ОАК» в 2013 году
Сведения о потребленных ОАО «ОАК» в 2013 году энергетических ресурсах содержатся
в таблице ниже. Иные виды энергоресурсов Обществом не используются.
Таблица 8. Сведения о потребленных энергоресурсах в 2013 г.
№
п/п

Единица
измерения

Наименование затрат

1.

Электроэнергия

2.

Теплоснабжение и горячая вода

6.8. Основные
Корпорации

результаты

и

Количество

Сумма (руб.)

КВт×час

399 904,00

1 510 946,00

ГКал

541,29

125,00

приоритетные

направления

деятельности

6.8.1. Основные нефинансовые результаты
В рамках исполнения мероприятий по приоритетным направлениям деятельности ОАО
«ОАК» на 2013 год достигнуты следующие результаты.
В части исполнения обязательств по поставкам АТ ОАО «ОАК» и ДЗО
В сегменте гражданской авиации
В 2013 году заказчикам всего было поставлено 32 воздушных судна (28 новых ВС), в том
числе по типам: SSJ-100 – 25 ВС, Ту-214 – 2 ВС, Ил-96-300ПУ (М1) – 1 ВС, Ан-148-100 – 4
ВС. Кроме того, заключены Государственные контракты с Управлением делами Президента
Российской Федерации на поставку двух Ил-96-300. ОАО «ВАСО» заключило контракт с
Министерством обороны Российской Федерации на поставку 15 самолетов Ан-148-100Е на
период 2013-2017гг.
В сегменте оперативно-тактической и морской авиации
В 2013 году предприятиями, входящими в Корпорацию, выполнен план по поставке 54
самолетов оперативно-тактической авиации (ОТА) по государственному оборонному заказу
(ГОЗ). Для сравнения, в 2012 году поставлено 35 самолетов, увеличение объема поставок
составило 54 %.
Всего поставлено 79 самолетов типа Су-30СМ, Су-30МК2, Су-34, Су-35С, МиГ29К/КУБ, МиГ-29УБ и Як-130 в интересах Минобороны России и экспорта.
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В сегменте дальней авиации
Выполнены ремонт с модернизацией самолетов Ту-160, а также осуществлялся ремонт и
модернизация самолетов Ту-95МС и Ту-22М3.
Заключены новые контракты, в том числе по сервисному обслуживанию самолетов
Дальней авиации в период 2013 – 2015 годов, по модернизации Ту-95МС и по ремонту Ту22М3с модернизацией.
В сегменте специальной авиации
Серийное строительство, НИОКР и модернизация авиационных комплексов
и самолетов специальной авиации, морской авиации ВМФ, в том числе, серийное
производство и поставка самолетов Бе-200 (Бе-200ЧС) в интересах Министрерства обороны
Российской Федерации, МЧС России (заключенные контракты) и других заинтересованных
структур (перспективные контракты);
разработка, производство и модернизация самолетов ДРЛО на базе существующих
авиационных комплексов, и перспективных авиационных комплексов;
модернизация самолетов Ту-142МК на базе существующих авиационных комплексов.
Оформление и утверждение консолидированного государственного заказа
В 2013 г. был сформирован консолидированный государственный заказ на 148 ед. В
соответствии с распоряжением Д.О. Рогозина №РД-П7-8746 от 04.12.2013г. Минпромторгом
России и ОАО «ОАК» проводится актуализация Консолидированного Государственного
заказа с заинтересованными ведомствами.
В части реализации межпрограммных проектов
Инновационное развитие
Реализация одного из направлений деятельности Корпорации – инновационной
стратегии - осуществляется поэтапно.
Программа инновационного развития ОАО «ОАК», утвержденная Советом директоров
Общества 13 июля 2011 года, рассматривается как неотъемлемая составная часть Стратегии
развития ОАО «ОАК» и представляет собой целенаправленный и обоснованный план
действий, учитывающий приоритеты перспективного развития Корпорации и меры по его
реализации, в результате которых должно обеспечиваться новое качество производства и
управления.
На первом этапе в целом была завершена работа по формированию контура (границ)
Программы инновационного развития:
года;

 сформированы портфели реализуемых инновационных проектов на период до 2017

 создан прототип Банка данных перспективных технологий и инновационных проектов;
 сформирован Экспертный совет по инновационному развитию из представителей ДЗО;
 проведен анализ проектов, включенных в ПИР. Сформирован пул приоритетных
проектов;
 подписано Соглашение о взаимодействие между пулом опорных ВУЗов и ОАО «ОАК»;
 сложилась в основном система управления Программой инновационного развития.
В 2013 году проводились работы в рамках 85 проектов, в том числе по портфелям:
 мероприятия в области освоения новых технологий – 60 проектов;
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 широкомасштабное внедрение в конструкцию планера композицитных материалов – 6
проектов;
 проведение исследований и разработок и использование их результатов – 9 проектов;
 мероприятия в области совершенствования организации инновационной деятельности
и бизнес-процессов – 2 проекта;
 мероприятия в области развития взаимодействия с субъектами инновационной среды –
8 проектов.
В течение 2013 года был завершен анализ системы управления Программой
инновационного развития и отрабатывались предложения по ее совершенствованию с учетом
опыта государственных корпораций и компаний с государственным участием, реализующих
собственные Программы инновационного развития.
Проводились мероприятия по укреплению горизонтальных связей с участниками
инновационной деятельности, предприятиями ГК «Ростехнологии», ракетно-космической
отрасли, институтами развития, ВУЗами.
В целях расширения кооперации в области межотраслевого трансфера продолжилась
работа по инициации совместных инновационных проектов (проектов в интересах
ОАО «ОАК») с предприятиями ГК «Ростехнологии».
Базовые цели проектов - обеспечение конкурентных преимуществ российской
авиационной техники с точки зрения эксплуатационных характеристик и потребительских
качеств, создание конструкторского задела на новое поколение авионики для ее выхода на
глобальный мировой рынок.
В 2013 году совместно с представителями Роскосмоса и предприятиями ракетокосмической отрасли начата проработка вопросов межотраслевого сотрудничества
(формирование областей научно-технического сотрудничества в целях инициации совместных
проектов, разработка механизмов эффективного финансирования проектов и межотраслевого
трансфера технологий).
Корпорация активно взаимодействует с отраслевыми научными организациями в рамках
реализации авиационных программ (МС-21, SSJ-100, Ил-476, проекты боевой авиации)
(ФГУП «ЦАГИ», ФГУП «ГосНИИАС», ФГУП «ВИАМ», ФГУП «ЦИАМ», ФГУП «НИИСУ»).
Совместно с ФГУП «ЦАГИ» реализуется проект создания перспективной продуктовой
линейки на базе новой технологической платформы (базы). Концепция «Самолета 2020»
рассматривает на начальном этапе проведения работ по проекту три возможных ниши:
 самолет промежуточной размерности в сегменте рынка 120-140 кресел;
 самолет в сегменте рынка 200-220 кресел;
 широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет в сегменте 200-350 кресел.
В процессе реализации проекта внедрена организационно-технологическая инновация система оценки уровня готовности технологий.
В 2013 году на предприятиях ОАО «ОАК» продолжалось внедрение инноваций в
производство в виде новых или усовершенствованных технологических процессов. При этом
выполнялись работы по внедрению новых прорывных изделий и технологий, технологий
поддержания производства и возобновление ранее утраченных технологий на новом
технологическом уровне.
В рамках реализации общекорпоративной политики в Корпорации начали
функционировать специализированные производства и центры компетенции, а также
сопутствующих им технологий:
 Производство радиопрозрачных обтекателей;
 Центр комплексирования БРЭО;
72

 Производство силовых узлов и агрегатов из современных полимерно-композитных
материалов (ПКМ);
 Производство панелей фюзеляжа;
 Производство крыльев, механизации, оперения и рулей;
 Производство пилонов и мотогондол (в реализации).
В 2013 году на предприятиях ОАО ОАК внедрены в производство 11 новых
технологических процессов с экономическим эффектом более 100,0 млн. рублей.
Для начала реализации с 2014 года подготовлены технические задания для разработки
проектной документации по 5 критическим технологиям и 26 новым проектам реконструкции
и техперевооружения в рамках ФЦП РОПК.
Вместе с тем организовано взаимодействие ОАО «ОАК» и РАН по инновационным
технологиям авиастроения, которые могут быть реализованы при создании перспективной
авиационной техники.
В части взаимодействия с ВУЗами в 2013 г. было подписано Соглашение о
сотрудничестве с 12 ключевыми (опорными) ВУЗами-партнерами, сотрудничающими с ДЗО
для развития научно-технической и исследовательской кооперации. В рамках реализации
Соглашения были проведены серии конференций по формированию совместных планов в
области образовательных программ и научно-исследовательских проектов.
ВУЗы активно участвовали в реализации НИОКР Корпорации в интересах авиационных
программ (МС-21, SSJ-100), а также в рамках межпрограммных проектов (крыло из ПКМ,
технико-технологическое перевооружение и подготовка производства).
Управление качеством продукции
На предприятиях ОАО «ОАК» требуемый уровень качества и надёжности серийно
выпускаемой и вновь разрабатываемой продукции обеспечивается выполнением комплекса
мероприятий по управлению качеством, программ обеспечения качества (ПОК), а также
программ обеспечения безопасности полета, надежности, контролепригодности,
эксплуатационной и ремонтной технологичности (БНКТ), разрабатываемых по каждому виду
выпускаемой продукции в соответствии с действующими нормативными документами.
Анализ показателей качества и надёжности АТ за 2013 год показывает соответствие
продукции, поставляемой предприятиями ОАО «ОАК», требованиям нормативной и
контрактной документации.
По мере освоения продукции в производстве и эксплуатации отмечается положительная
динамика постепенного снижения удельного количества рекламационных актов (количество
рекламаций на 1 гарантийное изделие) и количества претензий со стороны эксплуатантов.
Все предприятия ОАО «ОАК» поддерживают системы менеджмента качества (СМК),
как основной механизм управления качеством, в работоспособном состоянии, что
подтверждается действующими сертификатами соответствия СМК в отечественных системах
добровольной сертификации «Военный Регистр», «Оборонсертифика», международной
системе IAQG (международная авиакосмическая группа по качеству), а также лицензиями на
право деятельности.
В 2013 году успешно прошли сертификацию (ресертификацию) системы менеджмента
качества ОАО «ОАК-ТС», ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «НАЗ «Сокол», ЗАО «АвиастарСП», ОАО «ВАСО» (на соответствие национальным стандартам ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ
РВ 0015-002-2012, СРПП ВТ), филиал ОАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре
авиационный завод им. Ю.А. Гагарина», ОАО «ВАСО» (на соответствие международному
стандарту IAQG 9100C).
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С целью повышения качества поставляемой продукции регулярно проводятся «Дни
качества», аудиты качества, а также совещания по качеству с анализом причин отказов
авиационной техники и выработкой необходимых мероприятий.
В части совершенствования корпоративной структуры
В целях формирования бизнес-единицы «ОАК-Специальная авиация» начаты
мероприятия по реорганизации ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова» и ОАО «Туполев».
11.11.2013 г Советом директоров ОАО «ОАК» одобрено ТЭО по реорганизации указанных
обществ и принято решение рекомендовать представителям ОАО «ОАК» на собраниях
акционеров указанных обществ голосовать за реорганизацию ОАО «КАПО
им.С.П.Горбунова» в форме присоединения к ОАО «Туполев».
03 декабря 2013 года в целях поэтапной оптимизации закупочной деятельности
ОАО «ОАК» и ДЗО, в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ОАК» учреждено
Общество с ограниченной ответственностью «ОАК – Закупки»
В соответствии с решением Президента Российской Федерации от 24 января 2013 года
запланирована передача от Министерства обороны Российской Федерации в ОАО «ОАК»
группы из 15 предприятий, специализирующихся на проведении ремонтов и технического
обслуживания авиационной техники военного и специального назначения.
В целях ускорения интеграции авиаремонтных заводов (АРЗ) в состав Корпорации на
первом этапе планируется передача ОАО «ОАК» функций единоличных исполнительных
органов этих заводов и включение в составы их советов директоров представителей
Корпорации.
В 2013 году в соответствии с требованиями российского законодательства было
оформлено управление со стороны ОАО «ОАК» в отношении первых 9 АРЗ (приняты
решения о передаче ОАО «ОАК» функций единоличного исполнительного органа,
кандидатуры ОАО «ОАК» введены в состав советов директоров и ревизионных комиссий):
- ОАО «20 АРЗ»;
- ОАО «121 АРЗ»;
- ОАО «123 АРЗ»;
- ОАО «275 АРЗ»;
- ОАО «308 АРЗ»;
- ОАО «322 АРЗ»;
ОАО «325 АРЗ»;
ОАО «360 АРЗ»;
ОАО «514 АРЗ».
Аналогичные работы начаты в отношении еще 6 АРЗ, включение которых в контур
управления Корпорации планируется завершить в 2014 году:
- ОАО «720 РЗ СОП»;
- ОАО «ВЗРТО»;
- ОАО «32 РЗ СОП»;
- ОАО «680 АРЗ»;
- ОАО «31 ЗАТО»;
- ОАО «170 РЗ СОП».
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В части инвестиционной и финансовой деятельность
Основные направления инвестиций
Сумма бюджетных инвестиций по Федеральной целевой программе «Развитие обороннопромышленного комплекса на 2011-2020 годы» (далее - ФЦП РОПК) в 2013 году составила
4 198,4 млн. рублей.
В целях обеспечения выполнения заданий по Государственной программе вооружений
данные средства направлены на финансирование мероприятий по реконструкции и
техническому перевооружению следующих дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК»:
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «Туполев»,
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «РСК «МиГ», ОАО «НАЗ
«Сокол», ОАО «ЛИИ им М.М. Громова».
В 2013 году фактически завершены и введены в эксплуатацию 6 объектов капитального
строительства по ФЦП РОПК на ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и ЗАО «Авиастар-СП».
В 2014 году будет продолжено бюджетное финансирование мероприятий а рпмках ФЦП
РОПК в целях обеспечения выполнения ГПВ-2020.
Обеспечение финансирования текущих программ
В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. №216-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 апреля 2013 г. №349 «Об утверждении правил предоставления
субсидий из федерального бюджета организациям авиационной промышленности,
осуществляющим деятельность в области самолетостроения, на компенсацию затрат на уплату
купонного дохода по облигационным займам, привлеченным с предоставлением в 2010 году
государственных гарантий Российской Федерации», предоставлены субсидии из федерального
бюджета.
Размер полученных в 2013 году субсидий из федерального бюджета на компенсацию
затрат на уплату купонного дохода по облигационным займам, привлеченным с
предоставлением в 2010 году государственных гарантий Российской Федерации, составил 1,8
млрд. рублей.
За целевым расходованием денежных средств установлен регулярный контроль,
осуществляемый Минпромторгом России и финансовой службой ОАО «ОАК».
В части реструктуризации и развития производственных активов
Управление производственными мощностями и техническое перевооружение
На предприятиях ОАО «ОАК» продолжается реализация программ технического
перевооружения, приводящих к обновлению и оптимизации производственных мощностей,
повышению технологического и технического уровней на базе передовых достижений науки и
техники.
Программы технического перевооружения реализуются во исполнение «Плана
мероприятий по обеспечению выпуска отечественных воздушных судов в 2007-2015 г.г.»,
финансирование осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы», а также за
счет собственных и привлеченных средств.
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В рамках реализации ФЦП РОПК в 2013 году осуществлены работы по
подготовке материалов, проектной документации для развития производства самолетов
гражданской, военной, военно-транспортной и специальной авиации, проведению отборочных
процедур на выбор генеральных подрядчиков на осуществление комплекса работ по объектам
капитального строительства. Закончены проектно-изыскательские работы по 48 проектам
реконструкции и технического перевооружения производства компаний «Сухой», РСК
«МИГ», ОАО «Туполев», НАЗ «Сокол», ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», производственной
базы ЗАО «Авиастар-СП».
Трансформация индустриальной модели Корпорации
Под непосредственным руководством ОАО «ОАК» в 2013 году продолжались работы по
оптимизации индустриальных моделей предприятий и уточненной производственной
кооперации ОАО «ОАК». В рамках экономического анализа уточнена кооперация по
проектам ИЛ-476, ЛВТС, ПАК ДА в рамках оптимизации производственных ресурсов и
обеспечения эффективности производства.
Основная суть корпоративной индустриальной модели состоит в переходе от заводов
полного цикла, включающих все технологические процессы производства самолетов, к
модели развития конкурентных технологий и компетенций. При реализации данной модели
подразумевается создание и развитие внутри Корпорации заводов-финалистов, центров
компетенции и центров специализации, технопарков на базе производственной базы
предприятий ОАО «ОАК».
Развитие производственной базы
Основная работа в ОАО «ОАК» по развитию производственной базы предприятий
направлена на оптимизацию производственного потенциала предприятий в части обеспечения
производства перспективных моделей самолетов и реализации стратегии развития общества.
В целях оптимизации производства летных испытаний проводились работы по оценке
вариантов реструктуризации производственной базы на площадке ЛИИ им. Громова в г.
Жуковский Московской области. Приняты к реализации решения по созданию
централизованного производства защитных покрытий опытно-доводочных баз ДЗО на
площадке ЛИИ им. Громова. Работы по реструктуризации производственной базы в г.
Жуковском будут продолжены в последующих периодах.
В части повышения финансовой устойчивости и ликвидности ДЗО
Реализация программ повышения энергоресурсоэффективности
В соответствии с действующим Положением о разработке и реализации программ
повышения энергоресурсоэффективности ОАО «ОАК» и предприятий ОАО «ОАК» на
предприятиях Корпорации были разработаны и утверждены программы повышения
энергоресурсоэффективности на 2013-2017 годы.
Во исполнение таких программ,
предприятия Корпорации выполняли типовые,
малозатратные организационно-технические мероприятия: оптимизацию режимов работы и
состава отопительного, компрессорного и энергоемкого технологического оборудования;
модернизацию отопительно-вентиляционных систем; реконструкцию систем освещения
производственных зданий и территорий, теплоизоляцию зданий и сооружений. Работы
финансировались за счет собственных средств предприятий.
Программами повышения энергоэффективности предприятий планировалось в 2013
году выполнить 120 энергоэффективных мероприятий, из них 56 окончено, выполнение
остальных будет продолжено.
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Годовой экономический эффект от исполнения энергосервисных составит не менее
585 млн. рублей, в том числе: ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - 130 млн.рублей;
ЗАО «Авиастар-СП» - 200 млн. рублей; ОАО «ВАСО» - 160 млн. рублей; ОАО «НАЗ «Сокол»
- 95 млн. рублей.
6.8.2. Приоритетные направления
Приоритетные направления деятельности ОАО «ОАК» на 2014 г. утверждены Советом
директоров (Протокол № 90 от 20.12.2013), наиболее значимыми из которых стали
следующие.
В области операционной деятельности:

исполнение обязательств по поставкам АТ как головной компанией, так и ДЗО в
рамках Государственного оборонного заказа, Военно-технического сотрудничества,
Государственных контрактов, Коммерческих контрактов;

выполнение плана НИР и ОКР по созданию новой АТ, а именно по программам
ПАК ФА, МС-21, Sukhoi Superjet 100, «Самолет 2020 (Программа на новой технологической
платформе), ПМИ; МТС; «ИЛ-476», «Ан-124» (Модернизации и возобновления серийного
производства самолетов семейства).
В части инвестиционной деятельности:

Реализация инвестиционных проектов «Создание Национального центра
авиастроения», «Аэрокомпозит» (Создание промышленной базы производства конструкций
из композитных материалов для ВС гражданского назначения (г. Казань, Ульяновск).)

Создание авиационного образовательного кластера в г. Жуковском;
Выполнение плана мероприятий по техническому развитию и техническому

перевооружению серийных заводов в соответствии с ФЦП «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»;
В части реализации Проектов по созданию дочерних, аффилированных и совместных
предприятий:

ООО «ОАК-Девелопмент» (Реализация девелоперских проектах на землях,
принадлежащих ОАО «ОАК» и его ДЗО и высвобождаемых при оптимизации загрузки
производственных площадок),

инициирование и участие в девелоперских проектах по развитию земельных
участков ДЗО.
В части реструктуризации производственных активов
Ппланируется управление цепочками поставок реструктуризируемых предприятий в т. ч.
внедрение автоматизированной системы управления цепями поставок реструктуризированных
предприятий и управление цепями поставок в части долгосрочной контрактации ДЗО,
выделенных и/или созданных в рамках реструктуризации производственных активов.
В части финансовой деятельности:

Оптимизация портфеля финансовых активов группы ОАК, в т.ч. реализация
акций ОАО «ИФК» и ОАО «В/О «Авиаэкспорт»;
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Мероприятия по повышению финансовой устойчивости и ликвидности ДЗО,
находящихся в зоне риска, в частности ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «ВАСО»,
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», ОАО «НАЗ «Сокол», ОАО «ЛИИ им. Громова».
Мероприятия по финансовому стратегическому развитию:
 Разработка целевой программы повышения (роста) капитализации ОАО «ОАК»;
 Разработка концепций развития отдельных направлений в целях оптимизации
финансовых бизнес-процессов и снижения финансовых рисков.
В части управления и корпоративного строительства:



Актуализация стратегии развития ОАК;
Совершенствование корпоративной структуры:
 Консолидация предприятий в сфере транспортной авиации;
 Завершение консолидации ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»;
 Начало консолидации ОАО «РСК «МиГ» и ОАО «НАЗ «Сокол».

В части управления качеством продукции
Приоритетными направлениями ОАО «ОАК» в части повышения качества продукции на
ближайшее время являются:
- создание необходимой нормативной базы, адекватной уровню и потребностям
внедряемых технологий самолётостроения;
- совершенствование механизмов мотивации персонала к безусловному выполнению
установленных требований;
- создание современной системы послепродажного обслуживания;
- создание методов и внедрение практики управления безопасностью полётов при
проектировании и производстве воздушных судов;
- совершенствование производственной системы с использованием передового
отечественного и мирового опыта (включая методы бережливого производства).
Большое внимание в 2014 году будет уделено вопросам повышения качества закупаемой
продукции, обеспечению качества при осуществлении ремонта, технического и сервисного
обслуживания авиационной техники, а также работам по созданию систем управления
безопасностью полётов на предприятиях ОАО «ОАК».
Военная авиационная техника
Текущие проекты
Будут продолжены работы по ремонту и модернизации самолетов типа МиГ-31БМ.
В части Дальней авиации программами, обеспечивающими загрузку производственных
мощностей предприятий ОАО «ОАК», является выполнение работ по ремонту и
модернизации самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3.
В целях реализации планов ГОЗ и экспорта в 2014 году планируется:
- заключение новых долгосрочных контрактов с Минобороны России в сегменте
оперативно-тактической и дальней авиации;
- финансирование технического перевооружения и реконструкции предприятий,
входящих в ОАО «ОАК» в рамках ФЦП РОПК;
- своевременное выполнение контрактных обязательств по экспортным заказам и
заключение новых контрактов через ОАО «Рособоронэкспорт» на поставку новых самолетов.
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Перспективные проекты
Перспективы развития связаны как с созданием новых образцов военной авиационной
техники, так с и ростом объемов их производства, прежде всего по линии государственного
оборонного заказа.
В сфере ОТА основные разработки будут сфокусированы на создании перспективного
авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) для Минобороны России, российскоиндийского проекта создания перспективного многофункционального истребителя (ПМИ), а
также перспективного БПЛА для Минобороны России.
В сфере Дальней авиации приоритетным проектом является разработка ПАК ДА.
Гражданская авиационная техника
Производство гражданских воздушных судов
1) Работы по оптимизации производственных процессов и снижения трудоемкости
производства составных частей самолетов, оптимизация процесса поставок комплектующих в
увеличение темпов производства самолетов.
2) Работы по снижению стоимости покупных комплектующих изделий.
3) Снижение себестоимости производства за счет технического перевооружения
предприятий и совершенствования технологических процессов изготовления ВС.
Безопасность полетов, участие в международных программах
1) Совершенствование системы ППО отечественных самолетов в целях повышения их
конкурентоспособности.
2) Проведение переговоров по поставке воздушных судов Sukhoi Superjet 100, Ан-148
для отечественных и иностранных заказчиков.
3) Участие в рабочей группе с Китаем по созданию широкофюзеляжного самолета.

6.9. Совершенные Обществом крупные сделки и сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность
Крупных сделок с участием ОАО «ОАК» за отчетный период 2013 года не совершалось.
Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных
Обществом и одобренных органами управления Общества (Советом директоров и Общим
собранием акционеров) в отчетном периоде, содержатся в Таблице 13 (Приложение № 1).

6.10. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний
Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской
Федерации
Всего в 2013 году в ОАО «ОАК» поступил 59 документов Президента и Правительства
Российской Федерации.
В Таблице 24 (Приложение № 7) приведены сведения о фактических результатах
исполнения ключевых и наиболее важных поручений и указаний Президента Российской
Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.

6.11. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
Деятельность ОАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ подвержена
воздействию ряда рисков, которые могут существенно изменять прогнозируемые результаты
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деятельности. В Обществе предпринимаются необходимые действия для предупреждения
возникновения и снижения возможных последствий воздействия негативных факторов
различного происхождения на его производственную и коммерческую деятельность.
Управление рисками позволяет снизить возможность их влияния на результаты
деятельности ОАО «ОАК» и направлено на обеспечение устойчивого, безопасного и
максимально эффективного функционирования Общества, оптимизацию соотношения затрат
и степени риска. Стратегическое руководство в области управления рисками осуществляет
Совет директоров Общества. Реализация утвержденной Советом директоров стратегии
осуществляется в текущей деятельности через решения Правления и издание
соответствующих приказов и распоряжений Президента Общества.
По месту нахождения ОАО «ОАК» обстоятельства, объективно препятствующие
деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения,
террористические акты и др.) отсутствуют.
ОАО «ОАК» не имеет инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по
которым составляет более 10% в год.
Основными группами рисков Общества являются: отраслевые, страновые
региональные, финансовые, правовые и риски, связанные с деятельностью эмитента.

и

Отраслевые риски
Отраслевые риски эмитента связаны с:

невысоким спросом на продукцию компании;

возможным удовлетворением спроса традиционных зарубежных заказчиков на
самолеты боевой авиации, производимые ДЗО ОАО «ОАК»;

возможностью возникновения обстоятельств, препятствующих реализации
произведенной продукции;

значительная часть компонентов воздушных судов закупается у предприятий смежников, и в случае срыва партнерами сроков и объемов поставки компонентов, компания
не сможет своевременно исполнять взятые на себя контрактные обязательства;

изношенностью производственных мощностей предприятий гражданского
авиастроения.
Общество предпринимает все необходимые усилия для снижения отраслевых рисков, а
именно:

заключает долгосрочные контракты с Министерством обороны Российской
Федерации, вследствие чего снижается уровень предпринимательских рисков, связанных с
поставками военной авиационной техники по госзаказу;

оказывает поддержку продвижению своей продукции. В рамках этого проводятся
исследования потребностей рынка, консультации с потенциальными и существующими
заказчиками;

проводит работу по расширению ассортимента продукции;

готовит и реализует новые механизмы финансирования продаж авиационной
техники, основанные на лучших образцах мировой практики с учетом норм ОЭСР и ВТО;

уделяет большое внимание послепродажному обслуживанию и оказанию
сервисных услуг, что повышает привлекательность продукции в глазах заказчиков;

применяет риск-разделенное партнерство с коллегами по кооперации при
разработке новой техники, благодаря чему смежники становятся финансово
заинтересованными в коммерческом успехе проекта;
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проводит глубокую программу технической модернизации, а также реализует
программу по созданию специальных производств.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:

ряд поставщиков сырья и материалов эмитента и его дочерних и зависимых
обществ являются монополистами;

возможность повышения цен как на сами материалы и комплектующие, так и
на транспортировку данных материалов и комплектующих.
По оценке ОАО «ОАК» риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и
услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, минимальны. В целях их дальнейшей
минимизации ОАО «ОАК» поддерживает долгосрочные партнерские отношения с
поставщиками основных комплектующих изделий и материалов.
На внутреннем рынке динамика роста цен на основные материалы и комплектующие,
используемые в производстве, соответствует общероссийским показателям роста цен и не
оказывает существенного влияния на результаты деятельности ОАО «ОАК», а значит и на
исполнение обязательств по ценным бумагам.
Учитывая, что доля импорта в общем объеме используемых в производстве материалов
незначительна, влияние возможного изменения цен на сырье на внешних рынках не может
оказать существенного влияния на деятельность Эмитента, а значит и на исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги
эмитента, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным
бумагам:
По оценке ОАО «ОАК», риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию
эмитента, его дочерних и зависимых обществ, являются незначительными. ОАО «ОАК» и его
дочерние и зависимые общества осуществляет отгрузки продукции на основании
долгосрочных контрактов. Для минимизации указанных рисков используется практика
эскалации цен по контрактам. Появление предпосылок для изменения ситуации на рынке в
среднесрочной перспективе не прогнозируется.
Таким образом, такие риски оказывают минимальное влияние на исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Страновые и региональные риски
Предприятия, входящие в группу ОАК, осуществляют свою деятельность в различных
регионах Российской Федерации – г. Москва и Московская область, Республика Татарстан,
Воронежская, Ульяновская, Иркутская, Нижегородская, Ростовская, Новосибирская области,
Дальний Восток (г. Комсомольск-на-Амуре). Во многих регионах самолетостроительные
предприятия являются одними из самых крупных производственных объектов, что в
значительной степени определяет экономическую составляющую устойчивости каждого
региона.
В названных регионах предприятия Общества играют заметную роль в формировании и
развитии инфраструктуры, обеспечивают занятость населения, выполняют иные социально
ориентированные функции. Несмотря на непростое финансовое положение, эти предприятия
продолжают функционировать в достаточно стабильном режиме. В этой связи только
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макроэкономические изменения в экономической и политической жизни страны могут оказать
как позитивное, так и негативное влияние на деятельность предприятий Общества.
Что касается потенциально возможных (как положительных, так и отрицательных)
изменений региональных уровней, то Общество в обозримом будущем рассматривает их
наступление, как маловероятное, признавая, в то же время, что такие изменения, безусловно,
окажут влияние на деятельность и экономические показатели предприятий, и, как следствие,
на соответствующие показатели Общества.
Вместе с тем ОАО «ОАК» совместно со своими дочерними и зависимыми обществами
вполне способно нейтрализовать или, по крайней мере, минимизировать какие-либо
негативные экономические или форс-мажорные явления регионального масштаба и в
постоянном режиме проводит профилактические мероприятия в области природоохраны,
кадровой политики, развития социальной инфраструктуры.
Учитывая, что конечная продукция дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК»
реализуется по всей стране и за рубежом, влияние отдельных региональных экономических и
политических рисков на общую деятельность группы предприятий ОАО «ОАК» будет
незначительной и полностью зависит от макроэкономической и политической ситуации в
России.
Политические риски являются одними из ключевых рисков при реализации продукции
военного назначения. Они связаны с внутренней политикой государства в области военного
строительства, внешней политикой Российской Федерации, а также политикой зарубежных
стран – основных поставщиков и заказчиков авиационной техники на мировом рынке. Особое
значение имеет смена политических режимов в странах импортерах авиационной военной
техники. На поставки вооружений и военной техники в некоторые страны, являющиеся
заказчиками военной продукции эмитента, наложено эмбарго со стороны США и стран
Евросоюза в силу политических причин. Возможное снятие запретов может повлечь
переориентацию военно-технического сотрудничества этих государств и, соответственно,
сокращение спроса на российское вооружение. С другой стороны, введение эмбарго на ряд
стран может привести к необходимости прекратить военно-техническое сотрудничество
России с этими странами во избежание санкций. Изменение внутриполитической ситуации
может переориентировать страны на других поставщиков военной техники.
Для предотвращения снижения спроса на продукцию ОАО «ОАК» проводится поиск
новых заказчиков, предлагаются расширенные условия сотрудничества, в частности,
лицензионное производство на территории заказчика (как в других регионах России, так и за
рубежом), участие заказчика в производстве комплектующих на собственной
производственной базе.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность.
В связи со сравнительно стабильной политической обстановкой в России указанные
риски, а также риски, связанные с различными социальными проявлениями, Общество
рассматривает как маловероятные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий,
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п.
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Регионы, в которых ОАО «ОАК» и его дочерние и зависимые общества осуществляют
основную деятельность, не характеризуются повышенной опасностью стихийных бедствий, не
являются удаленными или труднодоступными, поэтому указанные риски оцениваются
эмитентом как несущественные и неспособные как-либо повлиять на деятельность эмитента и
его дочерних и зависимых обществ.
Финансовые риски
Финансовые риски Общества разделяются на валютные, кредитные, инфляционные и
риски ликвидности.
Валютные риски возникают вследствие неблагоприятного изменения стоимости
валюты, применяемой в отношениях с заказчиками, поставщиками, по отношению к той
валюте, в которой Обществом производятся финансовые операции. Экспортные поставки
продукции Общества, его дочерних и зависимых обществ, как правило, номинированы в
долларах США. Для снижения риска валютных колебаний Общество, его дочерние и
зависимые общества привлекают кредитные ресурсы, связанные с исполнением экспортных
контрактов, в виде валютных кредитов.
Кредитные риски возможны по причине неблагоприятного изменения процентных
ставок, которое может отрицательно сказаться на финансовых показателях Общества.
Целевое финансирование расходов ОАО «ОАК» государством позволяет Обществу
повышать свою надежность как получателя кредитов и снижать процентные ставки по
привлекаемым кредитным ресурсам. Дополнительную поддержку Обществу оказывает
включение его в перечень стратегических предприятий Российской Федерации, а также
предоставление возможности коммерческим банкам рефинансировать кредитные
обязательства Корпорации в Центральном банке.
Инфляционные риски существуют вследствие влияния инфляционных процессов на
финансово-хозяйственную деятельность Общества и на финансовые результаты Общества.
В хозяйственной деятельности Общества возможны ситуации, при которых Общество,
дочерние и зависимые общества отгружают продукцию (передают результаты работ, услуг и
т.д.) на условиях последующей оплаты. При этом возникает временной разрыв между
моментом отгрузки продукции (работ, услуг) потребителю до момента их полной оплаты.
Обществом предпринимались корректирующие действия, направленные на получение от
потребителей предварительной оплаты за подлежащую поставке продукцию (работы, услуги),
а также по сокращению сроков взаиморасчетов. Кроме того, финансовой Стратегией
Общества предусмотрена постепенная эскалация цены на реализуемую продукцию: при
заключении контрактов в формировании цены принимается во внимание инфляционная
составляющая. Также, инфляция учитывается финансовой Стратегией и в себестоимости
производимых товаров и услуг, что позволяет обеспечивать устойчивую деятельность
отрасли.
Риски ликвидности возможны при нехватке финансовых средств для исполнения
текущих обязательств. Финансовое состояние в настоящее время позволяет не опасаться
подобных рисков. Тем не менее, в целях минимизации данного риска используются
процедуры бюджетирования, прогнозирования движения денежных средств и составления
финансово-производственных планов, позволяющие вовремя обнаружить недостаток
ликвидности и своевременно привлечь или перераспределить необходимые финансовые
ресурсы.
Дополнительным инструментом Общества по эффективному управлению ликвидностью
является возможность использовать беззалоговые кредитные линии, открытые в банкахпартнерах, в случае необходимости покрытия дефицита в срочном порядке.
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Снижение риска неплатежей со стороны покупателей, которые также могут привести к
проблемам с ликвидностью, достигается применением авансовой формы оплаты. Общество
выступает и планирует в дальнейшем выступать поручителем по ряду кредитных обязательств
дочерних и зависимых обществ. В целях минимизации риска появления у Общества
финансовых обязательств по выплате кредитов, привлеченных дочерними и зависимыми
обществами, Общество осуществляет контроль целевого расходования денежных средств,
платежной позиции данных обществ, а также принимает участие в работе органов управления
данных обществ.
Правовые риски
Правовые риски связаны с возможным принятием нормативно-правовых актов, которые
могут повлиять на налоговый, таможенный и валютный режимы работы Общества. Одним из
таких рисков является риск снижения таможенных пошлин на иностранную авиационную
технику, ввозимую в Россию, что может вызвать усиление конкуренции гражданской
авиатехники, производимой эмитентом и его дочерними и зависимыми обществами. К рискам
данной категории относится также неразрешенность проблем с правами на интеллектуальную
собственность.
Для снижения влияния названных рисков Общество вносит соответствующие
предложения в органы государственной власти и управления, активно участвует в обсуждении
и принятии правовых решений, связанных с перспективами российской авиационной
промышленности.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риск возникновения убытков (причинения ущерба) у эмитента, его дочерних и
зависимых обществ, третьих лиц вследствие нарушения нормального (запланированного)
хода производственного процесса.
Данный риск связан с уровнем технического развития самих дочерних и зависимых
обществ, а также предприятий-смежников.
Для соответствия технического оснащения Общества требованиям, предъявляемым к
современной авиатехнике, проводится масштабная модернизация оборудования и техническое
перевооружение производства. Широко внедряются информационные технологии в практику
управления предприятиями и проектирования авиационной техники. В последние годы возник
риск отставания российской авиационной промышленности в области технологий
производства бортового оборудования, авиационных двигателей и средств поражения. Для
повышения уровня и качества продукции, поставляемой смежниками, осуществляется
конкурсный отбор поставщиков, в том числе зарубежных, проводится аудит системы
менеджмента качества партнеров по технологической кооперации.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует
эмитент
На дату окончания отчетного года Общество не участвовало в судебных процессах,
которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, в связи
с чем данный риск оценивается, как незначительный.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах (по состоянию на дату
окончания отчетного года):
Дело №А40-2294/14 (159-24) по иску Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации о взыскании с ОАО «ОАК» неустойки в размере 11 960 000 рублей по
государственному контракту.
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Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих
лиц, в том числе дочерних обществ эмитента
Общество имеет обязательства по договорам поручительства. При неисполнении или
ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства
Общество и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором
поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.
В связи с нахождением в процессе банкротства дочернего общества ОАО «ОАК» ОАО «Финанс-Лизинг» в силу п. 4 статьи 10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» имеется риск привлечения ОАО «ОАК» к субсидиарной
ответственности по денежным обязательствам должника (ОАО «Финанс-Лизинг»), в случае
если последний не сможет расплатиться. Вместе с тем основным условием привлечения к
ответственности является наличие причинно-следственной связи между указаниями или
иными действиями (бездействием) основного акционера и наступившими последствиями в
виде невозможности удовлетворить требования кредиторов.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии
эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Данный риск можно считать незначительным кроме случаев, когда для продления
лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут
предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие
которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению
данного вида деятельности.
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
Общества.
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается Обществом
как незначительная.
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6.12. Международная деятельность
В соответствии с Основными положениями корпоративной стратегии развития
международная деятельность ОАО «ОАК» направлена на:

удовлетворение потребностей зарубежных партнеров по текущим проектам
поставки военной и гражданской авиационной техники;

расширение кооперационных связей с зарубежными самолетостроительными
компаниями в рамках совместного производства авиатехник;

реализацию имеющихся контрактов с зарубежными авиастроительными
компаниями в области промышленной кооперации;

развитие научно-технического сотрудничества.
В 2013 г. продолжалась реализация программы производственной кооперации с
самолетостроительной компанией «Airbus» (Франция) при участии Иркутского и
Воронежского авиазаводов.
Продолжалось сотрудничество с итальянской компанией «Alenia Aermacchi S.p.A.»
(бывшая «Alenia Aeronautica») по проекту SSJ-100. Компания «SuperJet International»
(совместное предприятие АХК «Сухой» и «Alenia Aermacchi») во взаимодействии с
ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (далее - ЗАО «ГСС») осуществляло
послепродажную поддержку заказчиков, а также активную работу по подготовке к вводу в
эксплуатацию воздушных судов и по дальнейшей послепродажной поддержке новых
заказчиков.
В 2013 г. ЗАО «ГСС» и компания «SuperJet International» продолжили совместную
разработку бизнес-версии самолета SSJ-100 – «Sukhoi Business Jet» (SBJ). Прототип
SBJ был представлен на международном авиасалоне МАКС-2013.
Успешно продвигалась работа по проекту создания ближне-/ среднемагистрального
самолета МС-21. В 2013 г. компанией «Dürr Systems GmbH» (Германия) спроектирована
линия агрегатной и окончательной сборки самолета МС-21 на Иркутском
авиастроительном заводе, компанией «Thyssen Krupp Systems Engineering GmbH»
(Германия) спроектирована линия агрегатной сборки МС-21 для ЗАО «Авиастар-СП»
(г. Ульяновск).
На этапе опытного проектирования и изготовления композитных деталей МС-21
ЗАО «АэроКомпозит» активно сотрудничало с австрийскими компаниями «FACC AG» и
«Diamond Aircraft Industries GmbH», используя их производственные мощности для
отработки технологии и изготовления прототипов. В частности, под контролем
«FACC AG» в г. Казани введены в эксплуатацию участки автоматизированного раскроя
материалов, чистого помещения, участка подготовки оснастки, автоклавного формования,
механической обработки изделий.
Деловое взаимодействие с Украиной развивалось в рамках реализации проектов,
связанных с совместным производством самолетов семейства «Антонов». Продолжалось
совместное серийное производство самолетов Ан-148-100. Основные участники
программы - ОАО «ВАСО» и ГП «Антонов», действующие в рамках лицензионного
соглашения по серийному производству на Воронежском авиационном заводе самолетов
семейства Ан-148-100 с использованием узлов и агрегатов планера, производимых
украинским серийным заводом «Антонов».
Ремонт и малая модернизация самолетов Ан-124, находящихся в эксплуатации в
Минобороны России, проводятся в рамках Государственных контрактов (исполнитель –
ЗАО «Авиастар-СП»). В 2013 году заказчику передано два самолета.
Динамично развивалось сотрудничество с Республикой Индия в военно-технической
сфере. В 2013 г. практически завершена поставка имущества для организации серийного
капитального ремонта в Индии самолетов Су-30МКИ.
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В рамках программы модернизация индийского парка самолетов МиГ-29 ВВС
Индии
передана
вторая
партия
модернизированных
на
предприятиях
ОАО «ОАК» самолетов и материальных комплектов имущества для проведения работ.
На предприятие корпорации «Hindustan Aeronautic Ltd.» командированы российские
специалисты для оказания помощи в монтаже и наладке оборудования.
По проекту совместной разработки и создания многоцелевого транспортного
самолета совместная российско-индийская группа конструкторов завершила этап
предварительного проектирования. Стороны приступили к работе над проектом контракта
на опытно-конструкторские работы.
ОАО «Компания «Сухой» и «Hindustan Aeronautic Ltd.» завершили работы по
эскизно-техническому проектированию перспективного многоцелевого истребителя и
приступили к консультациям по проекту контракта на опытно-конструкторские работы.
Продолжилась совместная предпроектная деятельность с Китайской корпорацией
гражданских самолетов (далее – КОМАК) по обоснованию проекта создания нового
широкофюзеляжного дальнемагистрального гражданского самолета. В рамках совместных
российско-китайских рабочих групп принят ряд важных решений по облику самолета,
бизнес-модели реализации проекта, платформам проектирования, сертификации самолета
и др.
Выполнен анализ инструмента оценки технической зрелости технологий,
определены методы оценки уровней готовности ключевых технологий, необходимых для
реализации целевых характеристик самолета. Каждой из сторон выполнены
предварительные оценки текущих уровней готовности технологий из согласованного
перечня ключевых технологий проекта. Проведен анализ модели сотрудничества ведущих
международных авиастроительных компаний, а также анализ и предварительная оценка
коммерческих рисков.
Сформированы предложения по приоритетным направлениям работ и составу
совместных рабочих групп. Определены 10 направлений взаимодействия. Подготовлены
предложения по плану совместных семинаров по актуальным направлениям развития.
В 2013г. продолжалось сотрудничество между ОАО «ОАК» и группой компаний
Сафран (Франция.) В соответствии с перспективными направлениями взаимодействия
определенны три направления, по которым осуществлялось взаимодействие:
электрические исполнительные провода, перспективные противообледенительные
системы самолета, перспективные бортовые источники электрической энергии.
В связи с существующим порядком осуществления международного взаимодействия
подготовлено обращение
в Минпромторг России за получением разрешения на
проведение совместных с Сафран работ по технологиям, имеющим двойное назначение.
В соответствии с направлениями взаимодействия, в рамках Соглашения о научнотехническом и инновационном сотрудничестве ОАО «ОАК» и Национальной академией
наук республики Армения 18-20 апреля 2013г., в Ереване состоялось совместное
совещание ведущих специалистов Института механики НАН РА и специалистов
авиационной отрасли России по вопросам совместной работы в области перспективных
технологий. Подготовлено техническое задание «Развитие методологических основ
анализа механики усталостного разрушения в новых конструктивно-технологических
решениях метало-композитных соединений элементов современных авиационных
конструкций».
Проводились подготовительные работы по созданию в России инжинирингового
центра на основе новейших технологий отечественных и зарубежных компаний в т. ч.
компании «ЛМС – Сименс Бизнес».
Начата разработка бизнес-плана создания Инжинирингового центра, на основании
анализа которого будет принято соответствующее решение.
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6.13. Кадровая политика и социальная ответственность
Динамику изменений кадрового состояния предприятий Корпорации в 2013 г. в
целом можно охарактеризовать как положительную. В отчетном году была продолжена
реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие кадрового потенциала
отрасли.
За 2013 год численность персонала увеличилась с 92 100 чел. до 93 950 чел.
Увеличение численности персонала связано с увеличением производственной программы
предприятий, при этом рост происходил за счет приема на работу основного
производственного персонала – основных производственных рабочих и инженернотехнического персонала.
Возрастной состав
Распределение работников по возрастному составу на предприятиях ОАК
(по состоянию на 31.12.2013):






до 30 лет 23,1%;
от 30 до 39 лет – 19,3%;
от 40 до 49 лет – 14,9%;
от 50 до 59 лет – 26,8%;
старше 60 лет – 15,9%.

Высокая доля работников в возрасте до 40 лет (42,4%) является результатом
проведения активных мероприятий по привлечению и удержанию молодых кадров на
предприятиях ОАК (отраслевые и локальные профориентационные мероприятия,
обучающие программы, программы стажировок, поддержка деятельности молодежных
советов, укрепление социальных гарантий, др.).
Образовательный уровень персонала
По состоянию на 31.12.2013 численность персонала предприятий ОАК с высшим
образованием составляет 40% (изменений с начала 2013 г. не произошло); численность
персонала с полным средним и средним профессиональным образованием составляет 53%
(уменьшилась с начала 2013 г. с 54% до 53%).
Изменение структуры образовательного уровня персонала обусловлено притоком
на предприятия, в том числе на рабочие специальности, выпускников высших учебных
заведений, а также необходимостью повышения квалификационного уровня рабочих
кадров предприятий в связи с повышением уровня механизации и автоматизации
производственных процессов, внедрением цифрового оборудования.
Средняя заработная плата (СЗП) на производственных предприятиях и КБ
Корпорации в 2013 году составила 35 300 руб. Рост средней заработной платы за 2013 год
к уровню предыдущего составил 16%.
Положительная динамика по росту средней заработной платы наблюдается на
всех предприятиях Корпорации.
В настоящее время уровень средней заработной платы работников большинства
предприятий Корпорации соответствует аналогичному показателю в географическом
регионе.
Тем не менее, уровень средней заработной платы по ряду предприятий ОАО «РСК «МиГ», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ОАО «Ил», ОАО «ЛИИ им.
М.М. Громова» ниже уровня средней заработной платы географического региона
присутствия предприятий.
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В 2014 г. продолжается работа по улучшению этих показателей в соответствии с
положениями Корпоративного соглашения между ОАО «ОАК», его дочерними и
зависимыми обществами и Российским профсоюзом трудящихся авиационной
промышленности на 2014-2016 годы и действующих Коллективных договоров
предприятий.
Система материального стимулирования.
В 2013 году в ОАО «ОАК» была продолжена работа по внедрению системы
оплаты труда, основанной на ключевых показателях эффективности (КПЭ), позволяющей
поддерживать достойный уровень заработной платы и обеспечивающей зависимость
вознаграждения от результатов труда. В 2013 году КПЭ были установлены для
руководителей ОАО «ОАК», а также для руководителей дочерних и зависимых обществ
Корпорации.
Основные критерии для оценки деятельности и премирования руководителей
предприятий включают финансово-экономические показатели (выручка, чистая прибыль,
отношение кредитного портфеля к выручке и т.д.), выполнение плана поставок
авиационной техники, другие показатели.
Проекты в области развития персонала
В области развития персонала Корпорация в 2013 году продолжила реализацию
курса, направленного на удовлетворение текущей и перспективной потребности
предприятий ОАО «ОАК» в высококвалифицированных кадрах.
В 2013 году осуществлялась дальнейшая реализация проекта «Авиастроительный
образовательный кластер в г. Жуковский». На прошедшем в августе 2013 года авиасалоне
«МАКС-2013» Президентом ОАО «ОАК» М.П. Погосяном проведена официальная
презентация проекта, заключено Соглашение о сотрудничестве между Корпорацией,
Министерством образования и науки Российской Федерации, Союзом машиностроителей
и Московской школой управления «СКОЛКОВО», в т.ч. по реализации проекта
«Авиастроительный образовательный кластер в г. Жуковский».
В 2013 году Корпорацией активно развивались связи с профильными высшими
учебными заведениями. Определены 13 опорных ВУЗов - партнеров Корпорации из числа
ведущих авиационных и технических университетов и институтов страны, которые также
присоединились к Соглашению о сотрудничестве, заключенному в рамках салона
«МАКС-2013». Среди них: Московский авиационный институт, Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ, Самарский
государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева,
Новосибирский государственный технический университет, Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана, Южный федеральный университет и др.
Основные направления сотрудничества с опорными ВУЗами связаны с:

развитием и внедрением инновационных образовательных технологий,
реализацией проектов в научно-технической сфере;

организацией процессов непрерывного повышения квалификации и
переподготовки кадров для авиастроительной отрасли, интеграцией профессорскопреподавательского состава высших учебных заведений и закреплением специалистов в
авиастроительной отрасли;

совместной работой в области стандартизации и сертификации требований к
уровню квалификации работников отрасли;

формированием системы профессиональной ориентации.
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В 2013 году Корпорация продолжила поддержку мероприятий, направленных на
интеграцию и тесное сотрудничество предприятий ОАО «ОАК» с региональными
образовательными учреждениями.
Соглашение направлено на развитие взаимодействия в вопросах кадрового
обеспечения, научно-технического сотрудничества предприятий и ВУЗов, расположенных
в регионе.
Корпорация принимает активное участие в формировании образовательной
политики профильных ВУЗов. Руководство и сотрудники Корпорации возглавляют
профильные кафедры в институтах (в 2013 году, дополнительно к существующей кафедре
«Проектирование самолетов», в Московском авиационном институте создана кафедра
«Управление персоналом»), участвуют в заседаниях научных советов, различных рабочих
группах, а также поддерживают проведение научных конференций и мероприятий.
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ
7.1. Приложение № 1. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных ОАО «ОАК» в
2013 году
Таблица 12. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
№
п/п

Сделка

Существенные условия

1.

Дополнительное
соглашение №23 к
агентскому договору
№524-506-09/11/11214/362
между
ОАО «ОАК»
и
ОАО «Компания
«Сухой»

2.

Дополнительное
соглашения № 24 к
агентскому договору
№ 578-506-09/11
между ОАО «ОАК» и
ОАО «Корпорация

Дата совершения сделки: 22.03.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ОАО «Компания «Сухой» - Принципал.
Предмет сделки:
Агент обязуется выполнить работы по аренде необорудованной выставочной
площади, аренде дополнительного оборудования для выставочной площади,
в т.ч: видеостены, принтера, плазменной панели, обеспечению транспортноэкспедиционными услугами, подключением интернета, обеспечения
пожарной
безопасности,
получение
разрешения
на
проведение
маркетинговой работы на выставке в закрытом павильоне, обеспечению
участия Принципала в международной выставке LAAD Defence & Security
2013, проводимой в г. Рио-де-Жанейро, Бразилия в период с 9 по 12 апреля
2013г .
Цена сделки: 5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой
как 34 467 (тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят семь) долларов
США 74 цента и 299 250 (двести девяносто девять тысяч двести пятьдесят)
рублей, что составляет 1 723 (одна тысяча семьсот двадцать три) доллара 39
центов и 14 962 (четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 50
копеек.
Дата совершения сделки: 17.04.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ОАО «Корпорация «Иркут» - Принципал.
Предмет сделки:
Агент обязуется выполнить работы по аренде оборудованной выставочной

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)
Члены Совета директоров и Правления ОАО
«ОАК» Погосян Михаил Асланович и Демченко
Олег Федорович одновременно являются членами
Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»;
члены Правления ОАО «ОАК» Михайлов
Владимир Сергеевич, Чириков Владимир Львович
одновременно
являются
членами
Совета
директоров ОАО «Компания «Сухой».

Члены Совета директоров и Правления ОАО
«ОАК» Погосян Михаил Асланович и Демченко
Олег Федорович одновременно являются членами
Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»;
члены Правления ОАО «ОАК» Туляков Александр
Владимирович, Михайлов Владимир Сергеевич,

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка
«Иркут»

3.

4.

5.

Существенные условия

площади в закрытом павильоне, аренде дополнительного оборудования для
выставочной площади, в т.ч: Видеостены, принтера, плазменной панели,
подключение интернета, обеспечения пожарной безопасности, получение
разрешения на проведение маркетинговой работы на выставке
для
Принципала в международной выставке LAAD Defence & Security 2013,
проводимой в г. Рио-де-Жанейро, Бразилия в период с 9 по 12 апреля 2013г.
Цена сделки: 5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой
как 29 319 (двадцать девять тысяч триста девятнадцать) долларов США 74
цента, что составляет 1 465 (одна тысяча четыреста шестьдесят пять, 99)
долларов США 99 центов.
Дата совершения сделки: 17.05.2013
Дополнительное
Стороны сделки:
соглашения № 25 к
ОАО «ОАК» - Агент,
агентскому договору
ОАО «Корпорация «Иркут» - Принципал.
№ 578-506-09/11
между ОАО «ОАК» и Предмет сделки:
Агент обязуется выполнить работы по обеспечению подвода/отвода воды,
ОАО «Корпорация
установки локальной беспроводной сети для Принципала в международной
«Иркут»
выставке LAAD Defence & Security 2013, проводимой в г. Рио-де-Жанейро,
Бразилия в период с 9 по 12 апреля 2013г.
Цена сделки: 5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой
как 328 (триста двадцать восемь) долларов США 33 цента, что составляет 16
(шестнадцать) долларов США 41 цент.
Дата совершения сделки: 15.05.2013
Дополнительное
ОАО «ОАК» - Агент,
соглашение № 24 к
ОАО «Компания «Сухой» - Принципал.
агентскому договору
Предмет сделки:
№ 524-506-09/11/11Агент обязуется выполнить работы по обеспечению подвода/отвода воды,
214/362 между
подключению локальной беспроводной сети для Принципала на
ОАО «ОАК» и
международной выставке LAAD Defence & Security 2013, проводимой в г.
ОАО «Компания
Рио-де-Жанейро, Бразилия в период с 9 по 12 апреля 2013г .
«Сухой»
Цена сделки: 5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой
как 328 (триста двадцать восемь) долларов США 33 цента, что составляет 16
(шестнадцать) долларов США 41 цент.
Договор займа № 207- Дата совершения сделки: 10.04.2013
516-04/13 от 10.04.2013 Стороны сделки:
между ОАО «ОАК» и ОАО «ОАК» - Займодавец,
ОАО «КАПО им. С.П. ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Заемщик.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)
Чириков Владимир Львович одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«Корпорация «Иркут».

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены Совета директоров и Правления ОАО
«ОАК» Погосян Михаил Асланович и Демченко
Олег Федорович одновременно являются членами
Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»;
члены Правления ОАО «ОАК» Туляков Александр
Владимирович, Михайлов Владимир Сергеевич,
Чириков Владимир Львович одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«Корпорация «Иркут».

Одобрено
СД ОАК

Члены Совета директоров и Правления ОАО
«ОАК» Погосян Михаил Асланович и Демченко
Олег Федорович одновременно являются членами
Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»;
члены Правления ОАО «ОАК» Михайлов
Владимир Сергеевич, Чириков Владимир Львович
одновременно
являются
членами
Совета
директоров ОАО «Компания «Сухой».

Одобрено
СД ОАК

Член Совета директоров и Правления ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова»; член Правления ОАО «ОАК»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка
Горбунова»

6.

Существенные условия

Предмет сделки:
Займодавец передает заемщику в собственность денежные средства,
а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денежных
средств (сумму займа) на условиях договора.
Целевое назначение займа: пополнение оборотных средств.
Сумма займа: не более 627 000 000 (Шестьсот двадцать семь миллионов)
рублей.
Процентная ставка: заем является беспроцентным.
Условия предоставления и возврата займа:
Заем предоставляется по частям (далее – части займа). Для предоставления
части займа Заемщик обязан представить заявку, оформленную в
письменном виде, и направленную в адрес Займодавца не позднее чем за 5
рабочих дней до выдачи займа с приложением реестра платежей за счет части
займа, указанной в заявке. Заемщик вправе в любое время произвести
досрочный возврат суммы займа (части суммы займа), с обязательным
уведомлением Займодавца не позднее чем за 5 рабочих дней до
предполагаемой даты возврата.
Заемщик считается выполнившим свои обязательства, если денежные
средства в погашение займа зачислены на расчетный счет Займодавца не
позднее 01.03.2014.
Договор генерального Дата совершения сделки: 30.04.2013
Стороны сделки:
подряда № 22-503ОАО «ОАК» - Заказчик-1;
01/13 между ОАО
ЗАО «Авиастар-СП» - Заказчик-2;
«ОАК», ЗАО
ООО «Инжиниринговая компания «2К» - Генеральный подрядчик.
«Авиастар-СП» и ООО Предмет сделки:
Заказчики поручают, а Генеральный подрядчик принимает на себя
«Инжиниринговая
обязательство выполнить комплекс работ по объекту капитального
компания «2К» в
строительства, расположенный по адресу: 432072, г. Ульяновск, Антонова
редакции
пр-т,
д.
1
дополнительного
и определенный Федеральной целевой программой «Развитие оборонносоглашения № 1 к
промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» для
нему
Заказчиков по Объекту: «Техническое перевооружение и реконструкция
механообрабатывающих производств на предприятиях ОАО «Воронежское
акционерное самолетостроительное общество» г. Воронеж, ОАО «Туполев»
г. Москва, г. Ульяновск, «КАПО им. С.П. Горбунова» г. Казань, ОАО
«Объединенная авиастроительная корпорация» г. Москва для производства

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)
Савицких Н.В. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова».

Член Правления и Совета директоров ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», а также
члены Правления ОАО «ОАК» Демченко О.Ф. и
Сергеев С.А. являются членами Совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП».

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

7.

Дополнительное
соглашение №26 к
агентскому договору
№ 578-506-09/11
между ОАО «ОАК» и
ОАО «Корпорация
«Иркут»

8.

Договор займа № 338516-05/13 от 31.05.2013
между ОАО «ОАК» и
ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова»

9.

Договор на
выполнение работ №
555-511-08/13 между
ОАО «ОАК» и ООО
«ОАК-Центр
комплексирования»

Существенные условия
тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МФ, среднего военнотранспортного самолета (СВТС), 2 этап».
Цена сделки и порядок оплаты:
Общая стоимость работ по договору составляет 52 033 000 (Пятьдесят два
миллиона тридцать три тысячи) рублей.
Дата совершения сделки: 23.07.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ОАО «Корпорация «Иркут» - Принципал.
Предмет сделки:
Агент обязуется выполнить работы по обеспечению участия Принципала
в международной выставке 50th International Paris Air Show 2013, проводимой
в г. Париж, Франция в период с 17 по 23 июня 2013г:
Цена сделки: 5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой
как 185 220 (сто восемьдесят пять тысяч двести двадцать) евро 34 цента, что
составляет 9261 (девять тысяч двести шестьдесят один два) евро 2 цента.
Дата совершения сделки: 31.05.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Займодавец,
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Заемщик.
Предмет сделки:
Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства,
а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму
займа) на условиях договора.
Целевое назначение займа:
Пополнение оборотных средств Заемщика.
Сумма займа:
Не более 84 000 000 (Восемьдесят четыре миллиона) рублей.
Процентная ставка:
Заем является беспроцентным.
Дата совершения сделки: 21.08.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Заказчик,
ООО «ОАК-Центр комплексирования» - Исполнитель.
Предмет сделки:
Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательскую работу по теме

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Чирков В.Л., Туляков А.В., Михайлов В.С.,
Демченко О.Ф. занимают должности в органах
управления ОАО «Корпорация «Иркут»

Одобрено
СД ОАК

Член Совета директоров и Правления ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова»; член Правления ОАО «ОАК»
Савицких Н.В. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова».

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Комм Л.Н. занимают должности в органах
управления ООО «ОАК-Центр комплексирования»

Одобрено
СД ОАК

94

№
п/п

Сделка

10.

Договор на
выполнение научноисследовательской
работы № 558-50908/13 между
ОАО «ОАК» и ЗАО
«НГТС»

11.

Договор
поручительства №
584пч/13 между ОАО
«OAK» и ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК»
по обязательствам
ОАО «КАПО им. СП.
Горбунова»

Существенные условия
«Анализ текущего уровня готовности ключевых технологий в области:
- интеграции бортового оборудования более электрического самолета;
- автоматического распределения мощности для систем с высоким
энергопотреблением;
- комплексной системы мониторинга состояния гражданского ВС.
Оценка перспектив достижения к заданному сроку целевого уровня
готовности ключевых технологий».
Результат работы Исполнитель представляет в виде отчета.
Цена сделки:
Стоимость работ по договору составляет 13 320 000 (тринадцать миллионов
триста двадцать тысяч) рублей.
Дата совершения сделки: 21.08.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Заказчик,
ЗАО «НГТС» - Исполнитель.
Предмет сделки:
Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательскую работу
по теме: «Изучение технической концепции сверхзвукового самолета
гражданской авиации с низким уровнем звукового удара и шума на
местности с различными вариантами размещения силовой установки. Оценка
целесообразности применения трехконтурного двигателя для сверхзвукового
самолета гражданской авиации», а Заказчик обязуется принять и оплатить ее.
Цена сделки:
Согласованная сторонами стоимость работы составляет 12 000 000
(двенадцать миллионов) рублей, в том числе:
Стоимость 1 этапа работы – 7 000 000 (семь миллионов) рублей;
Стоимость 2 этапа работы – 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
Дата совершения сделки: 14.10.2013
Стороны сделки:
ОАО «OAK» - Поручитель
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» - Банк
Выгодоприобретатель - ОАО «КАПО им. СП. Горбунова» (Заемщик)
Предмет договора:
Поручитель обязуется перед Банком солидарно и в полном объеме отвечать
с Заемщиком за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному
договору.
Поручитель несет солидарную ответственность с Заемщиком перед Банком,

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Лягушкин
А.В., Туляков А.В., Чириков В.Л., занимают
должности в органах управления ЗАО «НГТС».

Одобрено
СД ОАК

Член Совета директоров и Правления ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова»; член Правления ОАО «ОАК»
Савицких Н.В. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова».
Члены органов управления ОАО "ОАК" Алёшин
Б.С., Чемезов С.В. занимают должности в органах

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

если будут изменены условия кредитного договора, в том числе влекущие управления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные
последствия для Поручителя.
Сумма обязательств по договору поручительства:
Сумма следующих составляющих:
- лимита выдачи (кредита) в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) руб.;
- суммы процентов за пользование кредитом, установленных в следующем
порядке:
- в размере 11% (Одиннадцать) процентов годовых - на первые 12
(Двенадцать) месяцев с даты заключения Кредитного договора;
- начиная с 13 (Тринадцатого) месяца с даты заключения Кредитного
договора, в течение срока действия Кредитного договора, Кредитором
устанавливается фиксированная процентная ставка, с обязательством
уведомления Заемщика за 2 (Два) месяца до окончания периода действия
ранее установленной ставки. В случае согласия с новой процентной ставкой
Кредитор и Заемщик оформляют ее изменение путем подписания
дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае несогласия с
новой процентной ставкой Заемщик обязан погасить всю сумму кредита с
полной
уплатой
процентов,
неустоек,
комиссий
и других платежей на прежних условиях в течение 10 (Десяти) рабочих дней
с даты установления новой процентной ставки;
- сумма повышенных процентов в размере ставки по кредиту, увеличенной
на 3% (Три) процента годовых, в случае просрочки уплаты процентов по
кредиту и/или основного долга по кредиту за каждый календарный день
просрочки (или с даты наступления случая досрочного истребования) за
период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма процентов
и/или основного долга подлежала уплате или погашению, по дату их
фактической выплаты Банку, включительно;
- комиссии за открытие кредитной линии - в размере 0,05% (Ноль целых пять
сотых) процента от лимита выдачи,
- комиссия за неиспользованный лимит выдачи по кредиту по ставке 0,5%)
(Ноль целых пять десятых) процента годовых, начисляемая на остаток
неиспользованного лимита, и рассчитываемая по формуле простых
процентов.

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении
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Сделка

Существенные условия

12.

Договор строительного
контроля № 700/246 от
27 февраля 2013 г.
между ОАО «ОАК»,
ЗАО «Авиастар-СП» и
ООО «Инжинирингова
я компания «2К» в
редакции
дополнительного
соглашения № 1 к
нему

13.

Договор
поручительства
№011В3Р001 между
ОАО «ОАК» и ОАО
«АЛЬФА-БАНК» по
обязательствам ОАО
«ВАСО»

Дата совершения сделки: 27.12.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Заказчик-1;
ЗАО «Авиастар-СП» - Заказчик-2;
ООО «Инжиниринговая компания «2К» - Исполнитель.
Предмет сделки:
Заказчики поручают, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику-2 услуги
по строительному контролю и функции заказчика услуг по строительному
контролю за объемами и качеством выполнения работ по объектам
капитального строительства «Техническое перевооружение и реконструкция
заготовительных производств, гальваник на предприятиях ОАО «ВАСО», г.
Воронеж,
ОАО «Туполев», г. Москва,, ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», г. Казань,
ОАО «ОАК», г. Москва, для производства тяжелого военно-транспортного
самолета Ил-76МФ, среднего военно-транспортного самолета (СВТС), 2
этап» в части «размерного 3D-фрезерования».
Цена договора:
Цена услуг по договору составляет 6 544 800 (шесть миллионов пятьсот
сорок четыре тысячи восемьсот) рублей.
Дата совершения сделки: 26.08.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Поручитель,
ОАО «АЛЬФА-БАНК» - Кредитор.
Выгодоприобретатель - ОАО «ВАСО» (Должник).
Предмет договора:
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за
надлежащее исполнение Должником обеспеченных обязательств, а именно:
- Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее
исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед
Кредитором по кредитному договору, включая выплату:
а) кредита, в том числе при досрочном востребовании кредита Кредитором;
б) процентов за пользование кредитом;
в) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим
выполнением кредитного договора;
- при недействительности кредитного договора, установленной вступившим в
законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором
отвечать за возврат Должником полученных по кредитному договору

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Член Правления и Совета директоров ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», а также
члены Правления ОАО «ОАК» Демченко О.Ф. и
Сергеев С.А. являются членами Совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП».

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Лягушкин А.В., занимают должности в
органах управления ОАО «ВАСО»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

14.

Сделка

Договор
поручительства
№271пч/13 между

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими
денежными средствами, начисленными на суммы, полученные Должником
по кредитному договору.
Поручитель несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств
Должником по всем Кредитам, предоставленным Должнику в соответствии с
кредитным договором, включая обязательства, связанные с досрочным
погашением таких кредитов.
Поручителю известны все остальные условия кредитного договора
и дополнительных соглашений к нему.
Сумма обязательств по договору поручительства:
Сумма следующих составляющих:
- лимит задолженности (возобновляемая кредитная линия) в размере
1 000 000 000,00 (один миллиард) руб.;
- сумма процентов, начисляемых за пользование кредитом, в размере 11%
(одиннадцать процентов) годовых за период с 28.02.2013 по 28.08.2014;
- сумма процентов, начисляемых за пользование кредитом, в размере не
более 12% (двенадцать процентов) годовых за период с 28.08.2014 по
31.12.2015;
- неустойка в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже
двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за
который производится начисление неустойки, в случае несвоевременного
погашения кредита и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии;
- штраф в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от объема
неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота,
определяемых ОАО «АЛЬФА-БАНК» как разность между размером
кредитового оборота за соответствующий расчетный период, определенным
согласно условиям Приложения №2 к кредитному договору, и фактическим
размером кредитового оборота за этот же расчетный период, в случае
нарушения ОАО «ВАСО» соответствующих обязательств по поддержанию
кредитового оборота;
- неустойка в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей за каждый день
нарушения ОАО «ВАСО» обязательств, предусмотренных в пунктах 4.3, 4.4,
4.5 кредитного договора.
Дата совершения сделки: 05.08.2013
Член Совета директоров и Правления ОАО «ОАК»
Стороны сделки:
Погосян М.А. одновременно является членом
ОАО «ОАК» - Поручитель,
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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Существенные условия

ОАО «ОАК» и
ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК»
по обязательствам
ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова»

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» - Банк.
Выгодоприобретатель - ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Заемщик).
Предмет договора:
Поручитель обязуется перед Банком солидарно и в полном объеме отвечать с
Заемщиком за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору.
Поручитель несет солидарную ответственность с Заемщиком перед Банком,
если будут изменены условия кредитного договора, в том числе влекущие
увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные
последствия для Поручителя.
Сумма обязательств по договору поручительства:
Сумма следующих составляющих:
лимита выдачи (кредита) в размере 1 000 000 000,00 (один миллиард) руб.;
сумма процентов, начисляемых на первые 12 месяцев с 12.04.2013 за
пользование кредитом в следующем порядке:
в размере 11,5% (одиннадцать целых пять десятых процентов) годовых – с
даты выполнения условий, указанных в пункте 4.1. Статьи 4 Кредитного
договора;
в размере 11,0% (одиннадцать процентов) годовых - с даты перечисления
заработной платы на пластиковые карты Кредитора не менее 4 000 (четыре
тысячи) сотрудников Заемщика;
сумма фиксированных процентов, начисляемых начиная с 13 месяца с даты
заключения Кредитного договора, в течение срока действия Кредитного
договора (не позднее 15.04.2015);
сумма повышенных процентов в размере ставки по кредиту, увеличенной на
3% (три процента) годовых, в случае просрочки уплаты процентов по
кредиту и/или основного долга по кредиту за каждый календарный день
просрочки (или с даты наступления случая досрочного истребования) за
период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма процентов
и/или основного долга подлежала уплате или погашению, по дату их
фактической выплаты Банку, включительно;
комиссия за открытие кредитной линии - в размере 0,05% (ноль целых пять
сотых процента) от лимита выдачи;
комиссия за неиспользованный лимит выдачи по кредиту по ставке 0,5%
(ноль целых пять десятых процента) годовых, начисляемая на остаток
неиспользованного лимита, и рассчитываемая по формуле простых
процентов.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)
Горбунова»; член Правления ОАО «ОАК»
Савицких Н.В. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова».
Члены органов управления ОАО "ОАК" Алёшин
Б.С., Чемезов С.В. занимают должности в органах
управления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

99

№
п/п
15.

Сделка
Договор
поручительства
№459пч/13 между
ОАО «ОАК» и
ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК»
по обязательствам
ОАО «Ил»

Существенные условия
Дата совершения сделки: 05.08.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Поручитель,
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» - Банк.
Выгодоприобретатель - ОАО «Ил» (Заемщик).
Предмет договора:
Поручитель обязуется перед Банком солидарно и в полном объеме отвечать с
Заемщиком за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору.
Поручитель несет солидарную ответственность с Заемщиком перед Банком,
если будут изменены условия кредитного договора, в том числе влекущие
увеличение ответственности Поручителя.
Сумма обязательств по договору поручительства:
Сумма следующих составляющих:
- лимита выдачи (кредит) в размере 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов)
руб.;
- сумма начисляемых процентов за пользование кредитом:
- в размере 12% (двенадцать процентов) годовых, на первые 12 месяцев с
даты заключения кредитного договора;
- сумма фиксированных процентов, начиная с 13 месяца с даты заключения
кредитного договора, в течение срока действия кредитного договора (не
позднее 30.11.2015);
- сумма повышенных процентов в размере ставки по кредиту, увеличенной на
3% (три процента) годовых, в случае просрочки уплаты процентов по
кредиту и/или основного долга по кредиту за каждый календарный день
просрочки (или с даты наступления случая досрочного истребования) за
период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма процентов
и/или основного долга подлежала уплате или погашению, по дату их
фактической выплаты Банку, включительно;
- комиссия за открытие кредитной линии - в размере 0,1% (ноль целых одна
десятая процента) от лимита выдачи;
- комиссия за неиспользованный лимит выдачи по кредиту по ставке 0,5%
(ноль целых пять десятых процента) годовых, начисляемая на остаток
неиспользованного лимита, и рассчитываемая по формуле простых
процентов;
- сумма повышенных процентов в размере ставки по кредиту, увеличенной на
2% (два процента) годовых, в связи с неисполнением Заемщиком
дополнительных условий кредитного договора в порядке, предусмотренном

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)
Члены органов управления ОАО "ОАК" Алёшин
Б.С., Чемезов С.В. занимают должности в органах
управления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Члены органов управления ОАО "ОАК" Демченко
О.Ф., Сергеев С.А., занимают должности в органах
управления организации

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

пунктом 6.8 кредитного договора.
16.

Договор поставки
самолета Ан-148100ЕА и группового
комплекта 1:5 № 40209/1 между ОАО
«ОАК» и ОАО
«ВАСО»

Дата совершения сделки: 26.06.2013
Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
Стороны сделки:
М.А., Лягушкин А.В., занимают должности в
ОАО «ОАК» - Заказчик,
органах управления ОАО «ВАСО»
ОАО «ВАСО» - Поставщик.
Предмет сделки:
Поставщик обязуется:
1. Заключить договоры:
- с Разработчиком Самолета на выполнение ОКР по разработке
конструкторской и эксплуатационной
документации
в соответствии
с Дополнительными техническими требованиями к самолету Ан-148-100ЕА,
проведение сертификационных испытаний Самолета и получение
Дополнения к Сертификату типа;
- с субподрядчиками исполнения работ по договору.
2. Осуществлять контроль за исполнением договоров, указанных в п. 1.
3. Осуществить страхование Самолета от рисков гибели и повреждения на
этапе производства Самолета, на период проведения наземных и летных
приемо-сдаточных испытаний Самолета.
4. Изготовить и передать в собственность Заказчику Самолёт в сроки
и на условиях, определенных в Договоре.
5. Поставить Заказчику вместе с Самолетом дополнительное имущество
в соответствии с п.п.14.2, 14.3 и 14.4 Дополнительных технических
требований.
6. Поставить Заказчику групповой комплект 1:5, Приложение №6 к Договору.
7. Возместить затраты ОАО «ОАК» по предоставлению Государственному
заказчику безотзывной банковской гарантии на срок гарантийного
обслуживания Самолета согласно п.7.2 Договора.
Заказчик обязуется:
Принять и оплатить Самолёт и прилагаемое имущество в сроки и на
условиях, предусмотренных Договором.
Цена договора и порядок оплаты:
1. Цена Договора определяется «Протоколом согласования договорной цены»
(Приложение №1 к Договору), который является неотъемлемой частью
Договора, и составляет 1 370 000 000,00 (один миллиард триста семьдесят
миллионов) рублей 00 копеек.

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п
17.

Сделка

Существенные условия

Договор на
выполнение функций
строительного
контроля и функций
заказчика услуг по
строительному
контролю за объемами
и качеством
выполнения работ
по объектам
капитального
строительства
«Техническое
перевооружение
и реконструкция
заготовительных
производств,
гальваник на
предприятиях
ОАО «ВАСО», г.
Воронеж, ОАО
«Туполев», г. Москва,,
ОАО «КАПО им.
С.П.Горбунова», г.
Казань, ОАО «ОАК»,
г. Москва, для
производства тяжелого
военно-транспортного
самолета Ил-76МФ,
среднего военнотранспортного
самолета (СВТС),
2 этап» в части
«размерного 3Dфрезерования» от
27 февраля 2013 г.
№700/246 между ОАО

Дата совершения сделки: 27.02.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Заказчик-1;
ЗАО «Авиастар-СП» - Заказчик-2;
Предмет сделки:
ООО «Инжиниринговая компания «2К» - Исполнитель.
Заказчики поручают, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику-2 услуги
по строительному контролю и функции заказчика услуг по строительному
контролю за объемами и качеством выполнения работ по объектам
капитального строительства «Техническое перевооружение и реконструкция
заготовительных производств, гальваник на предприятиях ОАО «ВАСО», г.
Воронеж, ОАО «Туполев», г. Москва,, ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова», г.
Казань, ОАО «ОАК», г. Москва, для производства тяжелого военнотранспортного самолета Ил-76МФ, среднего военно-транспортного самолета
(СВТС), 2 этап» части «размерного 3D-фрезерования».
Цена договора:
Цена услуг по договору составляет 6 544 800 (шесть миллионов пятьсот
сорок четыре тысячи восемьсот) рублей.
Срок исполнения договора:
Дата начала оказания услуг – январь 2013 г.
Дата окончания оказания услуг – март 2015 г.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)
Член Правления и Совета директоров ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», а также
члены Правления ОАО «ОАК» Демченко О.Ф. и
Сергеев С.А. являются членами Совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП».

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка
«ОАК», ЗАО
«Авиастар-СП» и ООО
«Инжиниринговая
компания «2К»

18.

Договор на
выполнение функций
строительного
контроля и функций
заказчика услуг по
строительному
контролю за объемами
и качеством
выполнения работ
по объекту
капитального
строительства
«Реконструкция и
техническое
перевооружение
производственной
базы ОАО «КАПО им.
С.П.Горбунова»,
г. Казань, Республики
Татарстан, 1 этап» от
14 января 2013 г. №25503-01/13 между ОАО
«ОАК», ОАО «КАПО
им. С.П.Горбунова» и
ООО
«Инжиниринговая
компания «2К»

Существенные условия

Дата совершения сделки: 14.01.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Заказчик-1;
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Заказчик-2;
ООО «Инжиниринговая компания «2К» - Исполнитель.
Предмет сделки:
В соответствии с договором Заказчики поручают, а исполнитель обязуется
оказать Заказчику-2 услуги по выполнению функций строительного контроля
и функций заказчика услуг по строительному контролю за объемами и
качеством выполнения работ по объекту капитального строительства
«Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы ОАО
«КАПО им. С.П. Горбунова», г. Казань, Республики Татарстан, 1 этап», а
также обеспечить выполнение авторского надзора проектировщиком.
Цена договора:
Общая стоимость услуг по договору составляет 11 107 989 (одиннадцать
миллионов сто семь тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей.
Срок исполнения договора:
Дата начала оказания услуг – июль 2013 г.
Дата окончания оказания услуг – январь 2015 г.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Член Совета директоров и Правления ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова»; член Правления ОАО «ОАК»
Савицких Н.В. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова».

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

19.

Договор о
предоставлении
банковской гарантии
№636бг/13 от
27.08.2013 между ОАО
«ОАК» и ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК» в
обеспечение
исполнения
обязательств ОАО
«ОАК» перед
Министерством
обороны Российской
Федерации

Дата совершения сделки: 27.08.2013
Члены органов управления ОАО "ОАК" Алёшин
Стороны сделки:
Б.С., Чемезов С.В. занимают должности в органах
Стороны сделки:
управления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Принципал - ОАО «ОАК».
Гарант - ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Бенефициар - Министерство обороны Российской Федерации.
Предмет договора:
Гарант по просьбе Принципала и за вознаграждение предоставляет
банковскую гарантию в пользу Министерства обороны Российской
Федерации в качестве обеспечения надлежащего исполнения Принципалом
своих обязательств по Государственному контракту на выполнение опытноконструкторской работы.

20.

Договор на
выполнение функций
строительного
контроля от
15 февраля 2013 г.
№93-503-02/13 между
ОАО «ОАК»,
ЗАО «Авиастар-СП» и
ООО «ПСК АТЛАНТ»

21.

Соглашение о
расторжении
государственного
контракта

Дата совершения сделки: 15.02.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Заказчик-1;
ЗАО «Авиастар-СП» - Заказчик-2;
ООО «ПСК АТЛАНТ» - Исполнитель.
Предмет сделки:
В соответствии с договором Заказчики поручают, а Исполнитель обязуется
оказать Заказчику-2 услуги по выполнению функций строительного контроля
и функций заказчика услуг по строительному контролю за объемами и
качеством выполнения работ по объекту капитального строительства, а также
обеспечить осуществление авторского надзора проектировщиком.
Цена договора:
547 000 (пятьсот сорок семь тысяч) рублей.
Срок исполнения договора:
Дата начала оказания услуг – апрель 2013 г.
Дата окончания оказания услуг – март 2014 г.
Дата совершения сделки: 15.07.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Исполнитель;
Минпромторг России – Заказчик.

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК

Член Правления и Совета директоров ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», а также
члены Правления ОАО «ОАК» Демченко О.Ф. и
Сергеев С.А. являются членами Совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП».

Одобрено
СД ОАК

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
Российская Федерация в лице Минпромторга
России (ИНН: 7705596339, ОГРН: 1047796323123)

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Предмет сделки:
Стороны
договорились
расторгнуть
государственный
контракт
№ 12411.1003800.18.008 от 9 июня 2012 г. в соответствии с пунктом 54
государственного контракта и на основании части 8 статьи 9 Федерального
закона от 8 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» по соглашению сторон.
Цена сделки:
Денежные средства, полученные Исполнителем по второму этапу
государственного контракта в размере 502 800 000 (пятьсот два миллиона
восемьсот тысяч) рублей подлежат возврату в Минпромторг России не
позднее 1 августа 2013 г.
Дата совершения сделки: 09.08.2013
Агентский договор
№548-503-08/13 между Стороны сделки:
ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» - Принципал;
ОАО «ОАК» и ОАО
ОАО «ОАК» - Агент.
«ЭМЗ им.
Предмет сделки:
В.М.Мясищева»
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы,
предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение Объектов капитального строительства Принципала (далее –
«Объекты»).
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента за выполнение обязательств по Агентскому
договору и порядок его уплаты определяется Сторонами по каждому объекту
и устанавливается в дополнительных соглашениях к Агентскому договору.
№12411.1003800.18.00
8 от 9 июня 2012 г.
между ОАО «ОАК» и
Минпромторгом
России

22.

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)
имеет право распоряжаться более чем 20% общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции ОАО «ОАК».

Член Правления ОАО "ОАК" Сергеев С.А. входит
в состав органов управления ОАО «ЭМЗ им. В.М.
Мясищева»

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Сделка

Существенные условия

23.

Агентский договор
№550-503-08/13 между
ОАО «ОАК» и ОАО
«Туполев»

Дата совершения сделки: 06.11.2013
Стороны сделки:
ОАО «Туполев» - Принципал;
ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы,
предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение Объектов капитального строительства Принципала (далее –
«Объекты»).
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента за выполнение обязательств по Агентскому
договору и порядок его уплаты определяется Сторонами по каждому объекту
и устанавливается в дополнительных соглашениях к Агентскому договору.

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян Одобрено
М.А., Вучкович А.А., Лягушкин А.В., Савицких ВОСА ОАК
Н.В., Чирков В.Л. занимают должности в органах
управления ОАО «Туполев»

24.

Агентский договор
№551-503-08/13 между
ОАО «ОАК» и ОАО
«НАЗ «Сокол»

Дата совершения сделки: 23.08.2013
Стороны сделки:
ОАО «НАЗ «Сокол» - Принципал;
ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»,
предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение Объектов капитального строительства Принципала.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента за выполнение обязательств по Агентскому
договору и порядок его уплаты определяется Сторонами по каждому объекту
и устанавливается в дополнительных соглашениях к Агентскому договору.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
ОАО
«ОАК»
(ИНН
7708619320,
ОГРН
1067759884598) совместно с аффилированными
лицами имеет право распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции ОАО «НАЗ «Сокол».

Одобрено
СД ОАК

25.

Агентский договор
№552-503-08/13 между
ОАО «ОАК» и ОАО
«ЛИИ им. М.М.

Дата совершения сделки: 28.10.2013
Стороны сделки:
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Принципал;
ОАО «ОАК» - Агент.

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Туляков А.В. занимают должности в органах
управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка
Громова»

26.

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Предмет сделки:
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы,
предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение Объектов капитального строительства Принципала (далее –
«Объекты»).
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента за выполнение обязательств по Агентскому
договору и порядок его уплаты определяется Сторонами по каждому объекту
и устанавливается в дополнительных соглашениях к Агентскому договору.
Дата совершения сделки: 28.10.2013
Дополнительное
Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
Стороны сделки:
соглашение №1 к
М.А., Туляков А.В. занимают должности в органах
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Принципал;
агентскому договору
управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»
№552-503-08/13 между ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
ОАО «ОАК» и ОАО
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
«ЛИИ им. М.М.
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
Громова»
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,
предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала:
«Модернизация (реконструкция) самолетных командно-измерительных
пунктов (СКИПов) для обеспечения летных испытаний спецсредств
Открытого акционерного общества «Летно-исследовательский институт
имени М.М.Громова», г. Жуковский, Московская область», находящегося по
адресу: 140182, Московская обл., Раменский р-н, г. Жуковский, ул. Гарнаева,
д. 2а.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора № 552-503-08/13.
Срок исполнения обязательств:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п
27.

28.

Сделка

Существенные условия

Дата совершения сделки: 28.10.2013
Стороны сделки:
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Принципал;
ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,
предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала:
«Создание летно-моделирующего комплекса «ЛМК-РЭП» Открытого
акционерного общества «Летно-исследовательский институт имени М.М.
Громова», г. Жуковский, Московская область», находящегося по адресу:
140182, Московская обл., Раменский р-н, г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2а.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора № 552-503-08/13.
Срок исполнения обязательств:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Дата совершения сделки: 28.10.2013
Дополнительное
Стороны сделки:
соглашение №3 к
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Принципал;
агентскому договору
№552-503-08/13 между ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
ОАО «ОАК» и ОАО
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
«ЛИИ им. М.М.
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
Громова»
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,
предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала:
«Летающая лаборатория Ми-8МТВ Открытого акционерного общества
«Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова», г. Жуковский,
Московская область», находящегося по адресу: 140182, Московская обл.,
Дополнительное
соглашение №2 к
агентскому договору
№552 -503-08/13
между ОАО «ОАК» и
ОАО «ЛИИ им. М.М.
Громова»

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Туляков А.В. занимают должности в органах
управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Туляков А.В. занимают должности в органах
управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»

Одобрено
СД ОАК

108

№
п/п

29.

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Раменский р-н, г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2а.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора №552-503-08/13.
Срок исполнения обязательств:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Дата совершения сделки: 28.10.2013
Дополнительное
Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
Стороны сделки:
соглашение №4 к
М.А., Туляков А.В. занимают должности в органах
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Принципал;
агентскому договору
управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»
№552-503-08/13 между ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
ОАО «ОАК» и ОАО
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
«ЛИИ им. М.М.
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
Громова»
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,
предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала: «Модернизация системы
радиотехнического оборудования ВПП для испытания боевых комплексов
всех типов и реконструкция пункта управления летным экспериментом
(ПУЛЭ) Открытого акционерного общества «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова», г. Жуковский, Московская область»,
находящегося по адресу: 140182, Московская обл., Раменский р-н,
г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2а.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора № 552-503-08/13.
Срок исполнения обязательств:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

30.

Дополнительное
соглашение №5 к
агентскому договору
№552-503-08/13 между
ОАО «ОАК» и ОАО
«ЛИИ им. М.М.
Громова»

31.

Дополнительное
соглашение №1 к
агентскому
договору №550-50308/13 между
ОАО «ОАК» и ОАО
«Туполев»

Дата совершения сделки: 28.10.2013
Стороны сделки:
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Принципал;
ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,
предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала:
«Реконструкция радиополигона для испытания самолетных систем,
специальных систем и электромагнитной совместимости изделия И-21
Открытого акционерного общества «Летно-исследовательский институт
имени М.М. Громова», г. Жуковский, Московская область», находящегося по
адресу: 140182, Московская обл., Раменский р-н, г. Жуковский, ул. Гарнаева,
д. 2а.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора № 552-503-08/13.
Срок исполнения обязательств:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Дата совершения сделки: 06.11.2013
Стороны сделки:
ОАО «Туполев» - Принципал;
ОАО «ОАК» - Агент».
Предмет сделки:
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,
предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала:
«Реконструкция и техническое перевооружение стендовой базы

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Туляков А.В. занимают должности в органах
управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Вучкович А.А., Лягушкин А.В., Савицких
Н.В., Чирков В.Л. занимают должности в органах
управления ОАО «Туполев»

Одобрено
СД ОАК

110

№
п/п

32.

33.

Сделка

Существенные условия

(многофункциональный летно-моделирующий комплекс ЛМК-214), ОАО
«Туполев» г. Казань Республики Татарстан, 1 этап», находящегося по
адресу: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 17.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора № 550-503-08/13.
Дата совершения сделки: 06.11.2013
Дополнительное
Стороны сделки:
соглашение №2 к
ОАО «Туполев» - Принципал;
агентскому договору
№550-503-08/13 между ОАО «ОАК» - Агент».
Предмет сделки:
ОАО «ОАК» и ОАО
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
«Туполев»
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,
предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала:
«Реконструкция
и техническое
перевооружение
конструкторского
и производственного комплекса (2 этап - реконструкция и техническое
перевооружение центра обработки данных) ОАО «Туполев» г. Москва»,
находящегося по адресу: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 17.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора № 550-503-08/13.
Дата совершения сделки: 30.08.2013
Дополнительное
Стороны сделки:
соглашение №1 к
ОАО «НАЗ «Сокол» - Принципал;
агентскому договору
№551-503-08/13 между ОАО «ОАК» - Агент».
Предмет сделки:
ОАО «ОАК» и ОАО
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
«НАЗ «Сокол»
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы»,

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Вучкович А.А., Лягушкин А.В., Савицких
Н.В., Чирков В.Л. занимают должности в органах
управления ОАО «Туполев»

Одобрено
СД ОАК

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
ОАО
«ОАК»
(ИНН
7708619320,
ОГРН
1067759884598) совместно с аффилированными
лицами имеет право распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции ОАО «НАЗ «Сокол».

Одобрено
СД ОАК

111

№
п/п

34.

35.

Сделка

Существенные условия

предусматривающей строительство (реконструкцию) следующего объекта
капитального строительства Принципала:
«Реконструкция и техперевооружение действующего производства ПК №1 –
филиала
открытого
акционерного
общества
«Российская
самолетостроительная корпорация «МиГ» г. Луховицы Московской области,
открытого акционерного общества «нижегородский авиастроительный завод
«Сокол», г. Нижний Новгород», находящегося по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Чаадаева, д. 1.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента по настоящему поручению составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей договоров,
заключенных по результатам проведения закупочных процедур, в
соответствии с условиями агентского договора № 551-503-08/13.
Дата совершения сделки: 11.09.2013
Дополнительное
Стороны сделки:
соглашение №6 к
Минпромторг России – Заказчик;
государственному
ОАО «ОАК» - Исполнитель.
контракту
№11412.1003800.18.00 Предмет сделки:
Дополнительное соглашение №6 к государственному контракту
02 от 28 сентября
№ 11412.1003800.18.0002 от 28 сентября 201 г. вносит следующие изменения
2011 г. между ОАО
в государственный контракт:
«ОАК» и
- изменения в техническое задание на выполнение работы;
Минпромторгом
- изменения в календарный план выполнения работы;
России
- протокол согласования цены государственного контракта принимается в
новой редакции.
Иные условия государственного контракта не изменяются
Стороны сделки:
Договор на
ОАО «ОАК» - Заказчик;
выполнение научноОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» - Исполнитель.
исследовательской
Предмет сделки:
работы между ОАО
Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательскую работу по теме
«ОАК» и ОАО «ЭМЗ
«Анализ существующего НТЗ и основные проблемы создания ПТС с
им. В.М.Мясищева»
грузоподъемностью 80 т. большой дальности полета. Сравнительное
исследование классической аэродинамической и конструктивно-силовой
схемы ПТС и нетрадиционных конфигураций», а Заказчик обязуется принять
и оплатить ее.
Цена сделки:

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
Российская Федерация в лице Минпромторга
России (ИНН: 7705596339, ОГРН: 1047796323123)
имеет право распоряжаться более чем 20 % общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции ОАО «ОАК».

Одобрено
СД ОАК

Член Правления ОАО "ОАК" Сергеев С.А. входит
в состав органов управления ОАО «ЭМЗ им. В.М.
Мясищева»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
36.

37.

38.

Дата совершения сделки: 16.08.2013
Стороны сделки:
ФГУП «ЦАГИ» - Заказчик,
ОАО «ОАК» - Исполнитель.
Предмет сделки:
Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательскую работу
по теме: «Исследование по формированию технических концепций и облика
перспективных летательных аппаратов проекта Самолет 2020», а Заказчик
обязуется принять и оплатить ее.
Работа выполняется в рамках Государственного контракта от 11.06.2013 №
13411.1003899.18.053
заключенного
между
ФГУП
«ЦАГИ»
и
Минпромторгом России.
Цена сделки:
Согласованная сторонами цена работы составляет 72 000 000 (семьдесят два
миллиона) рублей, в том числе:
Стоимость 1 этапа – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.
Стоимость 2 этапа – 47 000 000 (сорок семь миллионов) рублей.
Дата совершения сделки: 07.10.2013
Договор куплиСтороны сделки:
продажи сетевого
ОАО «ОАК» - Продавец;
оборудования и
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Покупатель.
оборудования
видеоконференцсвязи Предмет сделки:
между ОАО «ОАК» и Продавец обязуется продать Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить
ОАО «КАПО им. С.П. и принять сетевое оборудование и оборудование видеоконференцсвязи:
Видеотерминал SX20
Горбунова»
Модуль S-terra сетевой модернизированный
Межсетевой экран Cisco ASA5512Х
Маршрутизатор Cisco 2911.
Цена сделки:
Общая стоимость оборудования по договору составляет 627 304 (шестьсот
двадцать семь тысяч триста четыре) рубля 56 копеек.
Дата совершения сделки: 03.10.2013
Договор куплиСтороны сделки:
продажи
дополнительных акций Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» – Покупатель,
ЗАО «Авиастар-СП»
Договор на
выполнение научноисследовательской
работы между ОАО
«ОАК»
и ФГУП «ЦАГИ»

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Член совета директоров ОАО "ОАК" Алёшин Б.С.
входит в состав органов управления ФГУП
«ЦАГИ».

Одобрено
СД ОАК

Член Совета директоров и Правления ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова»; член Правления ОАО «ОАК»
Савицких Н.В. одновременно является членом
Совета директоров ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова».

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Сергеев С.А., занимают должности в органах
управления ЗАО «Авиастар-СП»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

между ОАО «ОАК» и
ЗАО «Авиастар-СП»

39.

40.

ЗАО «Авиастар-СП» – Продавец, эмитент.
Предмет сделки:
Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные
именные бездокументарные акции Закрытого акционерного общества
«Авиастар-СП»
дополнительного
выпуска
(государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-00154-Р-002D от
04.06.2013г.) в количестве 57 609 598 824 штук.
Цена сделки:
9 793 631 800 (девять миллиардов семьсот девяносто три миллиона шестьсот
тридцать одна тысяча восемьсот) рублей 8 копеек, исходя из цены
размещения
обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
дополнительного выпуска в размере 0,17 руб. за одну акцию.
Дата совершения сделки: 03.10.2013
Сделки, связанные с
Стороны сделок:
размещением
дополнительных акций Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» – Покупатель,
ОАО «Туполев»
ОАО «Туполев» – Продавец.
Предмет сделок:
Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные
именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества
«Туполев» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04640-А001D от 20.11.2012г.) в количестве не более 1 525 000 000 штук.
Цена сделок:
Не более 1 525 00 000 рублей, исходя из цены размещения обыкновенных
именных бездокументарных акций дополнительного выпуска в размере
1 (один) рубль за одну акцию.
Порядок и сроки оплаты:
оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в сроки,
предусмотренные решением о дополнительном выпуске и проспектом
ценных бумаг ОАО «Туполев».
Дата совершения сделки: 03.10.2013
Договор куплиСтороны сделки:
продажи акций ОАО
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
«КАПО им. С.П.
корпорация» – Покупатель,
Горбунова»
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» – Продавец.
Предмет сделки:
Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Вучкович А.А., Лягушкин А.В., Савицких
Н.В., Чирков В.Л. занимают должности в органах
управления ОАО «Туполев»

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Савицких Н.В. занимают должности в
органах управления КАПО им. С.П. Горбунова

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

41.

Договор куплипродажи акций ОАО
«Корпорация «Иркут»

42.

Договор куплипродажи акций ОАО
«ТАНТК им. Г.М.
Бериева»

Существенные условия
именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества
«КАПО им. С.П. Горбунова» дополнительного выпуска (государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-55369-E-002D от 20.11.2012г.) в
количестве 1 042 316 штук.
Цена сделки:
963 099 984 (девятьсот шестьдесят три миллиона девяносто девять тысяч
девятьсот восемьдесят четыре) рубля, исходя из цены размещения
обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска
в размере 924 руб. за одну акцию.
Порядок и сроки оплаты:
оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в сроки,
предусмотренные решением о дополнительном выпуске ценных бумаг
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».
Дата совершения сделки: 03.10.2013
Стороны сделки:
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» – Покупатель,
ОАО «Корпорация «Иркут» – Продавец.
Предмет сделки:
Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные
именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества
«Корпорация
«Иркут»
дополнительного
выпуска
в
количестве
175 547 025 штук.
Цена сделки:
2 743 800 000 (два миллиарда семьсот сорок три миллиона восемьсот тысяч)
рублей 75 копеек, исходя из цены размещения обыкновенных именных
бездокументарных акций дополнительного выпуска в размере 15,63 руб. за
одну акцию.
Порядок и сроки оплаты:
оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в сроки,
предусмотренные решением о дополнительном выпуске и проспектом
ценных бумаг ОАО «Корпорация «Иркут».
Стороны сделки:
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» – Покупатель,
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» – Продавец.
Предмет сделки:

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Чирков В.Л., Туляков А.В., Михайлов В.С.,
Демченко О.Ф. занимают должности в органах
управления ОАО «Корпорация «Иркут»

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Сергеев С.А., Савицких Н.В. занимают
должности в органах управления ОАО «ТАНТК
им. Г.М. Бериева».

Одобрено
СД ОАК
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п/п

Сделка

43.

Государственный
контракт на поставку
самолета Ан-148100ЕА между
ОАО «ОАК» и ФСБ
России

44.

Договор о
предоставлении
субсидии между ОАО
«ОАК» и Российской
Федерацией в лице
Министерства
промышленности и
торговли Российской
Федерации
(Минпромторга
России)

Существенные условия
Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные
именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества
«ТАНТК им. Г.М. Бериева» дополнительного выпуска (государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-30361-Е-002D от
19.03.2013г.) в количестве 32 967 штук.
Цена сделки:
197 802 000 (сто девяносто семь миллионов восемьсот две тысячи) рублей,
исходя из цены размещения дополнительных акций – 6 000 рублей за одну
акцию.
Порядок и сроки оплаты:
оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в сроки,
предусмотренные решением о дополнительном выпуске и проспектом
ценных бумаг ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
Дата совершения сделки: 29.04.2013
Стороны сделки:
ФСБ России в лице в/ч 55056 - Заказчик;
ОАО «ОАК» - Поставщик.
Предмет сделки:
В соответствии с Государственным контрактом Поставщик обязуется
осуществить поставку товара (самолета Ан-148-100ЕА) Заказчику, а Заказчик
обязуется оплатить поставленный товар.
Цена договора:
Цена товара по государственному контракту не превышает 1 432 000 000,00
(один миллиард четыреста тридцать два миллиона) рублей.
Срок исполнения договора:
С момента заключения государственного контракта до 01.12.2014.
Дата совершения сделки: 13.09.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Организация,
Российская
Федерация
в
лице
Министерства
промышленности
и торговли Российской Федерации - Минпромторг России (главный
распорядитель средств федерального бюджета).
Предмет сделки:
Минпромторг России предоставляет Организации за счет средств
федерального бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый
год, в порядке и на условиях договора, субсидию на компенсацию затрат на
уплату купонного дохода по облигационному займу, размещенному в

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
Российская Федерация в лице ФСБ России имеет
право распоряжаться более чем 20 % общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции ОАО «ОАК».

Одобрено
СД ОАК

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
Российская Федерация в лице Минпромторга
России (ИНН: 7705596339, ОГРН: 1047796323123)
имеет право распоряжаться более чем 20 % общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции ОАО «ОАК».

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

45.

46.

Сделка

Существенные условия

соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, зарегистрированному в
ФСФР России 22.02.2011 №4-01-55306-Е, привлеченным с предоставлением
в 2010 г. государственной гарантии Российской Федерации от 30.12.2010 г.№
04-04-10/184.
Сумма сделки:
0 (ноль) рублей.
Дата совершения сделки: 24.12.2013
Договора куплипродажи недвижимого Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Покупатель,
имущества между
ОАО «ОАК» и ОАО
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - Продавец.
«ЛИИ им. М.М.
Предмет сделки:
Громова»
Продавец передает в собственность Покупателя земельный участок,
расположенный по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова,
со следующими данными:
- общая площадь - 2921 кв. м;
- категория земель - земли населенных пунктов;
- разрешенное использование - размещение дома спорта;
- кадастровый № 50:52:0000000:17966.
Цена договора:
Стоимость земельного участка 5 984 000,00 рублей, НДС не облагается.
Дата совершения сделки: 26.12.2013
Договор куплиСтороны сделки:
продажи
дополнительных акций Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» – Покупатель,
ЗАО «Авиастар-СП»
между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП» – Продавец, эмитент.
Предмет сделки:
ЗАО «Авиастар-СП»
Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные
на следующих
именные бездокументарные акции Закрытого акционерного общества
существенных
«Авиастар-СП»
дополнительного
выпуска
(государственный
условиях
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-00154-Р-002D от
04.06.2013) в количестве, не превышающем 2 484 705 883 штук.
Цена сделки:
Не более 422 400 000,11 рублей, исходя из цены размещения обыкновенных
именных бездокументарных акций дополнительного выпуска в размере
0,17 руб. за одну акцию.
Порядок и сроки оплаты:

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Туляков А.В. занимают должности в органах
управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова».

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Сергеев С.А., занимают должности в органах
управления ЗАО «Авиастар-СП»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

47.

48.

Сделка

Существенные условия

Оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами
в сроки, предусмотренные решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг ЗАО «Авиастар-СП».
Дата совершения сделки: 09.08.2013
Агентский договор
№546-501-08/13 между Стороны сделки:
ОАО «ВАСО» - Принципал;
ОАО «ОАК» и ОАО
ОАО «ОАК» - Агент.
«ВАСО» на
Предмет сделки:
следующих
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
существенных
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
условиях:
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы,
предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение Объектов капитального строительства Принципала (далее –
«Объекты»).
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента за выполнение обязательств по Агентскому
договору и порядок его уплаты определяется Сторонами по каждому объекту
и устанавливается в дополнительных соглашениях к Агентскому договору.
Уплата вознаграждения осуществляется Принципалом в безналичном
порядке в валюте РФ путём перечисления суммы вознаграждения на
расчетный счет Агента.
Возмещение расходов Агента, связанных с выполнением поручения
Принципала, и подтвержденных отчетными документами, осуществляется
Принципалом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения
Принципалом отчета Агента за соответствующий отчетный период.
Договор аренды между Дата совершения сделки: 22.10.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» и ОАО
ОАО «РСК «МиГ» - Арендодатель;
«РСК «МиГ»
ОАО «ОАК» - Арендатор.
Предмет сделки:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение
и пользование нежилые помещения общей площадью 4408 кв. м,
расположенные по адресу: г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1, для
использования под офис.
Цена сделки:
Сумма ежемесячной арендной платы за аренду помещений составляет

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Лягушкин А.В., занимают должности в
органах управления ОАО «ВАСО»

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Чирков В.Л., Туляков А.В., Михайлов В.С.
занимают должности в органах управления
ОАО «РСК «МиГ».

Одобрено
СД ОАК
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п/п

Сделка

49.

Договор подряда
между ОАО «ОАК» и
ОАО «ВАСО»

50.

Договор аренды №
OAK_Sokol между
ОАО «ОАК» и ОАО
«НАЗ «Сокол»

Существенные условия
7 817 764,32 рубля (семь миллионов восемьсот семнадцать тысяч семьсот
шестьдесят четыре рубля 32 копейки).
Срок аренды:
Срок аренды по договору устанавливается с 1 ноября 2013 г. по 30 сентября
2014 г.
Дата совершения сделки: 14.10.2013
Стороны сделки:
ОАО «ВАСО» - Заказчик;
ОАО «ОАК» - Подрядчик.
Предмет сделки:
Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по подготовке
проекта финансовой отчетности Заказчика (на русском языке) в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности по состоянию на 31
декабря 2012 г. и за 12 месяцев, оканчивающихся 31 декабря 2012 года, и
проекта финансовой отчетности Заказчика (на русском языке) в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности по состоянию на 30
июня 2013 г. и за 6 месяцев, оканчивающихся 30 июня 2013 г., а Заказчик
обязуется принять результат работы и оплатить стоимость работы в порядке
и сроки, предусмотренные договором.
Цена сделки:
Стоимость работ по договору составляет 4 000 000 (четыре миллиона)
рублей.
Дата совершения сделки: 01.02.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Арендодатель,
ОАО «НАЗ «Сокол» - Арендатор.
Предмет сделки:
Предметом Договора аренды (имущественного
найма) является
предоставление Арендодателем за обусловленную сторонами Договора плату
во владение и пользование Арендатор сетевое оборудование и оборудование
видеоконференцсвязи.
Порядок расчетов:
Сумма арендной платы по Договору выплачивается ежеквартально в
фиксированной сумме 45 042,94 рублей (сорок пять тысяч сорок два рубля 94
копейки), в т.ч. НДС 18%.
Все расчеты по настоящему Договору производятся в валюте РФ (рублях).
Срок действия договора:

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Лягушкин А.В., занимают должности в
органах управления ОАО «ВАСО»

Одобрено
СД ОАК

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
ОАО
«ОАК»
(ИНН
7708619320,
ОГРН
1067759884598) совместно с аффилированными
лицами имеет право распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции ОАО «НАЗ «Сокол».

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

51.

52.

Сделка

Существенные условия

Стороны договорились, что срок аренды Оборудования, переданного
в пользование Арендатору, устанавливается с 01 февраля 2013 г. по 31
января 2015 г. и начинает течь с момента подписания сторонами Акта
приема-передачи Оборудования.
Дата совершения сделки: 01.02.2013
Договор аренды №
Стороны сделки:
OAK_Aviastar-SP
между ОАО «ОАК» и ОАО «ОАК» - Арендодатель,
ЗАО «Авиастар-СП» - Арендатор.
ЗАО «Авиастар-СП»
Предмет сделки:
Предметом Договора аренды (имущественного
найма) является
предоставление Арендодателем за обусловленную сторонами Договора плату
во владение и пользование Арендатор сетевое оборудование и оборудование
видеоконференцсвязи.
Порядок расчетов:
Сумма арендной платы по Договору выплачивается ежеквартально в
фиксированной сумме 45 042,94 рублей (сорок пять тысяч сорок два рубля
94 копейки), в т.ч. НДС 18%.
Все расчеты по настоящему Договору производятся в валюте РФ (рублях).
Срок действия договора:
Стороны договорились, что срок аренды оборудования, переданного в
пользование Арендатору, устанавливается с 01 февраля 2013 г. по 31 января
2015 г. и начинает течь с момента подписания сторонами Акта приемапередачи оборудования.
Дата совершения сделки: 01.02.2013
Договор аренды №
Стороны сделки:
OAK_beriev от
01.02.2013 между ОАО ОАО «ОАК» - Арендодатель,
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» - Арендатор.
«ОАК» и ОАО
Предмет сделки:
«ТАНТК им.
Предметом Договора аренды (имущественного
найма) является
Г.М.Бериева»
предоставление Арендодателем за обусловленную сторонами Договора плату
во владение и пользование Арендатор сетевое оборудование и оборудование
видеоконференцсвязи.
Конкретный перечень оборудования, предоставленный Арендодателем, а
также его стоимость содержатся в Договоре.
Порядок расчетов:
Сумма арендной платы по Договору выплачивается ежеквартально в
фиксированной сумме 45 042,94 рублей (сорок пять тысяч сорок два рубля

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Член Правления и Совета директоров ОАО «ОАК»
Погосян М.А. одновременно является членом
Совета директоров ЗАО «Авиастар-СП», а также
члены Правления ОАО «ОАК» Демченко О.Ф. и
Сергеев С.А. являются членами Совета директоров
ЗАО «Авиастар-СП».

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Сергеев С.А., Савицких Н.В. занимают
должности в органах управления ОАО «ТАНТК
им. Г.М. Бериева».

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

53.

Сделка

Договоры
поручительства
№ 7520-ПОР и
№ 7521-ПОР между
ОАО «ОАК» и
ОАО «Сбербанк
России» по
обязательствам
ОАО «ОАК-ТС»
являются
взаимосвязанными
сделками, предметом
которых является
имущество,
совокупная стоимость
которого составляет
более 2%
от балансовой
стоимости активов
ОАО «ОАК» на
31.12.2012,

Существенные условия
94 копейки), в т.ч. НДС 18%.
Все расчеты по настоящему Договору производятся в валюте РФ (рублях).
Срок действия договора:
Стороны договорились, что срок аренды оборудования, переданного в
пользование Арендатору, устанавливается с 01 февраля 2013 г. по 31 января
2015 г. и начинает течь с момента подписания сторонами Акта приемапередачи оборудования.
По договору № 7520-ПОР:
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Поручитель,
ОАО «Сбербанк России» - Банк.
Выгодоприобретатель - ОАО «ОАК-ТС» (Заемщик).

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян Одобрено
М.А., Вучкович А.А., Чирков В.Л., Туляков А.В.,
Общим
Сергеев С.А. занимают должности в органах собранием
управления ОАО «ОАК-ТС»
акционеров
ОАК

Предмет договора:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за
исполнение обязательств по кредитному договору, включая погашение
основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за досрочное
погашение кредита, неустойки, возмещение судебных расходов по
взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по кредитному
договору.
Сумма обязательств по договору поручительства:
Сумма следующих составляющих:
- сумма кредита (лимит кредитной линии) в размере 2 163 640 000,00 (два
миллиарда сто шестьдесят три миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей;
- сумма процентов, начисляемых за пользование кредитом по ставке не более
11% (одиннадцать процентов) годовых на срок до 29.12.2017;
- плата за досрочный возврат кредита в размере 1% (один процент) годовых;
- неустойка в размере процентной ставки по кредитному договору,
увеличенной в 2 (два) раза, в процентах годовых от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения
просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного
погашения просроченной задолженности (включительно);
- плата за открытие кредитной линии в размере 0,1% (ноль целых одна
десятая) процента от лимита кредитной линии, что составляет 2 163 640,00
(два миллиона сто шестьдесят три тысячи шестьсот сорок) рублей.
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п/п

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

По договору № 7521-ПОР:
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Поручитель,
ОАО «Сбербанк России» - Банк.
Выгодоприобретатель - ОАО «ОАК-ТС» (Заемщик).
Предмет договора:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за
исполнение обязательств по кредитному договору, включая погашение
основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за досрочное
погашение кредита, неустойки, возмещение судебных расходов по
взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по кредитному
договору.
Сумма обязательств по договору поручительства:
Сумма следующих составляющих:
сумма кредита (лимит кредитной линии) в размере 4 984 410 000,00 (четыре
миллиарда девятьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста десять тысяч)
рублей;
сумма процентов, начисляемых за пользование кредитом по ставке не более
11% (одиннадцать процентов) годовых на срок до 28.12.2018;
плата за досрочный возврат кредита в размере 1% (один процент) годовых;
неустойка в размере процентной ставки по кредитному договору,
увеличенной в 2 (два) раза в процентах годовых от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения
просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного
погашения просроченной задолженности (включительно);
плата за открытие кредитной линии в размере 0,1% (ноль целых одна десятая
процента) от лимита кредитной линии, что составляет 4 984 410,00 (четыре
миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста десять) рублей.
54.

Государственный
контракт на поставку
самолёта RRJ-95B, сер.
№ 95011 для
государственных нужд
по государственному
оборонному заказу

Дата совершения сделки: 19.12.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» – Поставщик.
МВД России – Заказчик.
Предмет сделки:
ОАО «ОАК» поставляет, а МВД России получает и оплачивает одно бывшее
в эксплуатации воздушное судно RRJ-95B с серийным (заводским) номером

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
Российская Федерация в лице МВД России (ИНН:
7706074737; ОГРН: 1037700029620) имеет право
распоряжаться более чем 20 % общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО
«ОАК».

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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п/п

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

между ОАО «ОАК»
и МВД России

95011 производства ЗАО «ГСС».
Сумма по Государственному контракту:
800 000 000,00 рублей (включая НДС 18%).
Срок поставки по Государственному контракту:
До 23.12.2013г.

55.

Договор поставки
воздушного судна
SUKHOI SUPERJET
100 между ОАО
«ОАК» и ЗАО «ГСС»

Дата совершения сделки: 19.12.2013
Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
Стороны сделки:
М.А., Комм Л.Н. занимают должности в органах
ЗАО «ГСС» – Поставщик.
управления ЗАО «ГСС».
ОАО «ОАК» – Заказчик.
Предмет сделки:
ЗАО «ГСС» поставляет, а ОАО «ОАК» получает и оплачивает одно бывшее
в эксплуатации воздушное судно RRJ-95B с серийным (заводским) номером
95011 производства ЗАО «ГСС».
Сумма по Договору:
792 079 207,92 рублей (с НДС 18%).
Срок поставки по Договору:
До 20.12.2013г.

Одобрено
СД ОАК

56.

Агентский договор №
542-503-08/13 между
ОАО «ОАК» и ОАО
«ТАНТК им. Г.М.
Бериева»

Дата совершения сделки: 09.08.2013
Стороны сделки:
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» - Принципал;
ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки:
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»,
предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение Объектов капитального строительства Принципала.
Цена сделки:
Размер вознаграждения Агента за выполнение обязательств по Агентскому
договору и порядок его уплаты определяется Сторонами по каждому объекту
и устанавливается в дополнительных соглашениях к Агентскому договору.
Уплата вознаграждения осуществляется Принципалом в безналичном
порядке в валюте РФ путём перечисления суммы вознаграждения на
расчетный счет Агента.

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Сергеев С.А., Савицких Н.В. занимают
должности в органах управления ОАО «ТАНТК
им. Г.М. Бериева».
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№
п/п

57.

Сделка

Агентский договор
№ 549-503-08/13
между ОАО «ОАК» и
ЗАО «Авиастар-СП»
в редакции
дополнительных
соглашений № 1, № 2
и № 5 к нему.

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Возмещение расходов Агента, связанных с выполнением поручения
Принципала, и подтвержденных отчетными документами, осуществляется
Принципалом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения
Принципалом отчета Агента за соответствующий отчетный период.
Дата совершения сделки: 09.08.2013
Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
Стороны сделки:
М.А., Сергеев С.А., занимают должности в органах
ЗАО «Авиастар-СП» - Принципал;
управления ЗАО «Авиастар-СП»
ОАО «ОАК» - Агент.
Предмет сделки (в редакции дополнительных соглашений № 1, № 2 и
№ 5):
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на
реализацию Федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»,
предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение следующих Объектов капитального строительства
Принципала:
1. «Техническое перевооружение и реконструкция заготовительных
производств, гальваник на предприятиях ОАО «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество» г. Воронеж, ОАО «Туполев» г. Москва, г.
Ульяновск, «КАПО им. С.П. Горбунова» г. Казань, ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация» г. Москва для производства тяжелого военнотранспортного самолета Ил-76МФ, среднего военно-транспортного самолета
(СВТС), 2 этап», находящегося по адресу: 432072, г. Ульяновск, Антонова
пр-т, д. 1, в части приобретения и монтажа сварочного оборудования.
2. «Техническое перевооружение и реконструкция цехов сборки агрегатов и
самолетов и испытаний самолетов на предприятиях ОАО «Воронежское
акционерное самолетостроительное общество» г. Воронеж, ОАО «Туполев»
г. Москва, г. Ульяновск, «КАПО им. С.П. Горбунова» г. Казань, ОАО
«Объединенная авиастроительная корпорация» г. Москва для производства
тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МФ, среднего военнотранспортного самолета (СВТС)», находящегося по адресу: 432072, г.
Ульяновск, Антонова пр-т, д. 1, в части приобретения пневмоинструмента.
3. «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы
«Авиастар-СП» г. Ульяновск (2 этап)», находящегося по адресу: 432072, г.
Ульяновск, Антонова пр-т, д. 1.
Сумма сделки (в редакции дополнительных соглашений № 1, № 2 и

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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58.

Сделка

Дополнительное
соглашение № 2 к
договору поставки
самолета Ан-148100ЕА № 402-09/1
между ОАО «ОАК» и
ОАО «ВАСО»

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

№ 5):
Максимальная цена услуг по сделке определяется в размере не более 2,5%
суммы стоимостей заключенных по результатам проведения закупочных
процедур договоров в отношении объектов капитального строительства ЗАО
«Авиастар-СП», что в денежном выражении составляет не более 39 067 477,5
(тридцать девять миллионов шестьдесят семь тысяч четыреста семьдесят
семь) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС в размере 18%.
Срок действия сделки:
Агентский договор вступает в силу с момента его подписания и действует по
31 декабря 2020 г. включительно.
Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
Дата совершения сделки: 12.12.2013
М.А., Лягушкин А.В., занимают должности в
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Заказчик;
органах управления ОАО «ВАСО»
ОАО «ВАСО» - Поставщик.
Предмет сделки:
Внесение следующих изменений в договор поставки самолета Ан-148-100ЕА
№ 402-09/1 от 26 июня 2013 г.:
1. Изложить пункт 3.1 Договора в следующей редакции: «3.1 Цена Договора
определяется «Протоколом согласования договорной цены» (Приложение
№1 к Договору), который является неотъемлемой частью Договора, и
составляет 1 417 680 000,00 (Один миллиард четыреста семнадцать
миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая налог на
добавленную стоимость 18% в сумме 216 256 271,19
(Двести шестнадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двести
семьдесят один) рубль 19 копеек.»
2. Изложить пункт 3.4 Договора в следующей редакции: «3.4 Оплата Цены
Договора производится заказчиком после поступления денежных средств
от Государственного заказчика по Государственному контракту в следующие
сроки:
520 000 000,00 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей - в 2013 году;
74 495 898,00 (Семьдесят четыре миллиона четыреста девяносто пять тысяч
восемьсот девяносто восемь) рублей - в IV кв. 2013 года;
823 184 102,00 (Восемьсот двадцать три миллиона сто восемьдесят четыре
тысячи сто два) рубля - в 2014 году.»
3. Второй абзац пункта 3.4.2 изложить в следующей редакции: Оплата
денежных средств в сумме «823 184 102,00 (Восемьсот двадцать три
миллиона сто восемьдесят четыре тысячи сто два) рубля, включая НДС в

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Одобрено
СД ОАК
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Сделка

59.

Дополнительное
соглашение № 38 к
агентскому договору
№ 580-506-09/11
между ОАО «ОАК» и
ЗАО «ГСС»

60.

Дополнительное
соглашение № 36 к
агентскому договору
№ 524-506-09/11/11214/362 между ОАО
«ОАК» и ОАО
«Компания «Сухой»

Существенные условия
размере 18% в сумме 125 570 456,24 (Сто двадцать пять миллионов пятьсот
семьдесят тысяч четыреста пятьдесят шесть и 24/100) рубля, будет
произведена Заказчиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи
Самолета по форме, установленной в Приложении №5 к Договору.»
4. Изложить пункт 5.1 в следующей редакции: «5.1 Поставщик осуществит
работы по изготовлению и поставке Самолёта в срок до «31» января 2014
года в соответствии с Планом-графиком изготовления самолета Ан-148100ЕА сер.№42-06 (Приложение №3).»
5. Внести изменения в Приложение №1 к Договору, изложив Протокол
согласования цены в новой редакции (Приложение №1 к Соглашению).
6. Внести изменения в Приложение №3 к Договору, изложив План-график
изготовления самолета Ан-148-100EA в новой редакции (Приложение №2 к
Соглашению).
Дата совершения сделки: 26.12.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ЗАО «ГСС» - Принципал.
Предмет сделки:
Агент обязуется оказать следующие услуги по обеспечению участия
Принципала в международном авиационно-космическом салоне «Farnborough
International Airshow», проводимом в г. Лондон, Великобритания в период с
14 августа по 20 июля 2014г.:
Аренда необорудованной выставочной площади в закрытом павильоне.
Цена сделки:
5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой как 16 020
(шестнадцать тысяч двадцать) фунтов стерлингов, что составляет 801
(восемьсот один) фунт стерлингов.
Дата совершения сделки: 09.12.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ОАО «Компания «Сухой» - Принципал.
Предмет сделки:
Агент обязуется оказать следующие услуги по обеспечению участия
Принципала в международной выставке «Farnborough International Airshow»,
проводимой в г. Лондон, Великобритания, в период с 14 по 20 июля 2014 г.:
Аренда необорудованной выставочной площади в закрытом павильоне;
Аренда необорудованного шале.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Комм Л.Н. занимают должности в органах
управления ЗАО «ГСС».

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Демченко О.Ф., Вучкович А.А., Чирков В.Л.
занимают должности в органах управления ОАО
«Компания «Сухой».

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

61.

Дополнительное
соглашение № 37 к
агентскому договору
№ 524-506-09/11/11214/362 между ОАО
«ОАК» и ОАО
«Компания «Сухой»

62.

Дополнительное
соглашение № 36 к
агентскому договору
№ 578-506-09/11
между ОАО «ОАК» и
ОАО «Корпорация
«Иркут»

63.

Дополнительное
соглашение № 37 к
агентскому договору
№ 578-506-09/11

Существенные условия
Цена сделки:
5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой как 90 714
(девяносто тысяч семьсот четырнадцать) фунтов стерлингов, что составляет 4
535,70 (четыре тысячи пятьсот тридцать пять, 70/100) фунтов стерлингов.
Дата совершения сделки: 09.12.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ОАО «Компания «Сухой» - Принципал.
Предмет сделки:
Агент обязуется оказать следующие услуги по обеспечению участия
Принципала в международной выставке «Air Show China», проводимой в г.
Чжухай, Китай, в период с 11 по 16 ноября 2014 г.:
Аренда необорудованной выставочной площади в закрытом павильоне;
Аренда необорудованного шале.
Цена сделки:
5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой как 27 631,81
(двадцать семь тысяч шестьсот тридцать один, 81/100) доллар США, что
составляет 1 368,09 (одна тысяча триста шестьдесят восемь, 9/100) долларов
США.
Дата совершения сделки: 16.12.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ОАО «Корпорация «Иркут» - Принципал.
Предмет сделки:
Агент обязуется оказать следующие услуги по обеспечению участия
Принципала международной выставке «Farnborough International Airshow»,
проводимой в г. Лондон, Великобритания, в период с 14 по 20 июля 2014 г.:
Аренда необорудованной выставочной площади в закрытом павильоне;
Аренда необорудованного шале.
Цена сделки:
5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой как 90 714
(девяносто тысяч семьсот четырнадцать) долларов США, что составляет
4 535,70 (четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять, 70/100) долларов США.
Дата совершения сделки: 30.12.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Агент,
ОАО «Корпорация «Иркут» - Принципал.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Демченко О.Ф., Вучкович А.А., Чирков В.Л.
занимают должности в органах управления ОАО
«Компания «Сухой».

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Чирков В.Л., Туляков А.В., Михайлов В.С.,
Демченко О.Ф. занимают должности в органах
управления ОАО «Корпорация «Иркут»

Одобрено
СД ОАК

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Чирков В.Л., Туляков А.В., Михайлов В.С.,
Демченко О.Ф. занимают должности в органах
управления ОАО «Корпорация «Иркут»

Одобрено
СД ОАК
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п/п

Сделка

Существенные условия

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

между ОАО «ОАК» и
ОАО «Корпорация
«Иркут»

64.

65.

Предмет сделки:
Агент обязуется оказать следующие услуги по обеспечению участия
Принципала в международной выставке «Air Show China», проводимой в г.
Чжухай, Китай, в период с 11 по 16 ноября 2014г.:
Аренда необорудованной выставочной площади в закрытом павильоне.
Цена сделки:
5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой как 19 201,76
(девятнадцать тысяч двести один, 76/100) долларов США, что составляет
960,09 (девятьсот шестьдесят, 9/100) долларов США.
Дата совершения сделки: 27.12.2013
Дополнительное
Стороны сделки:
соглашение № 35 к
ОАО «ОАК» - Агент,
агентскому договору
ОАО «Корпорация «Иркут» - Принципал.
№ 578-506-09/11
между ОАО «ОАК» и Предмет сделки:
Агент обязуется оказать следующие услуги по обеспечению участия
ОАО «Корпорация
Принципала в международной выставке «FIDAE», проводимой в г. Сантьяго,
«Иркут»
Чили, в период с 25 по 30 марта 2014 г.:
Аренда необорудованной выставочной площади в закрытом павильоне.
Цена сделки:
5 (пять) процентов от суммы расходов Агента, определяемой как 14 100
(четырнадцать тысяч сто) долларов США, что составляет 705 (семьсот пять)
долларов США.
Дата совершения сделки: 27.12.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
ОАО «20 АРЗ» - Общество.
исполнительного
Предмет сделки:
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
«ОАК» и ОАО «20
оплачивать услуги Управляющей организации.
АРЗ»
Цена и порядок оплаты:
За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 1 486 785,14 (один миллион четыреста восемьдесят
шесть тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 14 копеек.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

Члены органов управления ОАО "ОАК" Погосян
М.А., Чирков В.Л., Туляков А.В., Михайлов В.С.,
Демченко О.Ф. занимают должности в органах
управления ОАО «Корпорация «Иркут»

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «20 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

66.

67.

Сделка

Существенные условия

представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Дата совершения сделки 29.08.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
ОАО «121 АРЗ» - Общество.
исполнительного
Предмет сделки:
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
«ОАК» и ОАО «121
оплачивать услуги Управляющей организации.
АРЗ» в редакции
Цена и порядок оплаты:
дополнительного
За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
соглашения №1
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 2 529 180,61 (два миллиона пятьсот двадцать
девять тысяч сто восемьдесят) рублей 61 копейка.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Дата совершения сделки 29.08.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
ОАО «123 АРЗ» - Общество.
исполнительного
Предмет сделки:
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
«ОАК» и ОАО «123
оплачивать услуги Управляющей организации.
АРЗ» в редакции
Цена и порядок оплаты:
дополнительного
соглашения №1 к нему За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 4 151 294,28 (четыре миллиона сто пятьдесят одна
тысяча двести девяносто четыре) рубля 28 копеек в квартал.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «121 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «123 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК

129

№
п/п
68.

69.

70.

Сделка

Существенные условия

Дата совершения сделки 29.08.2013
Стороны сделки:
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
ОАО «275 АРЗ» - Общество.
Предмет сделки:
Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
оплачивать услуги Управляющей организации.
Цена и порядок оплаты:
За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 1 589 195,92 (один миллион пятьсот восемьдесят
девять тысяч сто девяносто пять) рублей 92 копейки в квартал.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Дата совершения сделки 29.08.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
ОАО «308 АРЗ» - Общество.
исполнительного
Предмет сделки:
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
«ОАК» и ОАО «308
оплачивать услуги Управляющей организации.
АРЗ»
Цена и порядок оплаты:
За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 1 934 832,31 (один миллион девятьсот тридцать
четыре тысячи восемьсот тридцать два) рубля 31 копейка.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Дата совершения сделки 29.08.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
Договор о передаче
полномочий
единоличного
исполнительного
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО
«ОАК» и ОАО «275
АРЗ» в редакции
дополнительного
соглашения №1

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «275 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «308 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «322 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «325 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «360 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК

исполнительного
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО
«ОАК» и ОАО «322
АРЗ» в редакции
дополнительное
соглашение №1

71.

72.

ОАО «322 АРЗ» - Общество.
Предмет сделки:
Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
оплачивать услуги Управляющей организации.
Цена и порядок оплаты:
За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 1 408 148,28 (один миллион четыреста восемь
тысяч сто сорок восемь) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% 214 802
(двести четырнадцать тысяч восемьсот два) рубля 28 копеек.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Дата совершения сделки 29.08.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
ОАО «325 АРЗ» - Общество.
исполнительного
Предмет сделки:
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
«ОАК» и ОАО «325
оплачивать услуги Управляющей организации.
АРЗ» в редакции
Цена и порядок оплаты:
дополнительного
соглашения №1 к нему За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 1 029 594,13 (один миллион двадцать девять тысяч
пятьсот девяносто четыре) рубля 13 копеек.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Дата совершения сделки 29.08.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
ОАО «360 АРЗ» - Общество.
исполнительного
Предмет сделки:
органа б/н от

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении

131

№
п/п

Сделка

Существенные условия

ОАО «ОАК» осуществляет функции управляющей
организации ОАО «514 АРЗ»

Одобрено
СД ОАК

Лица, имеющие заинтересованность в совершении
сделки:
Российская Федерация в лице Минпромторга
России (ИНН: 7705596339, ОГРН: 1047796323123)
имеет право распоряжаться более чем 20 % общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции ОАО «ОАК».

Одобрено
СД ОАК

29.08.2013 между ОАО
«ОАК» и ОАО «360
АРЗ» в редакции
дополнительного
соглашения №1 к нему

73.

74.

Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
оплачивать услуги Управляющей организации.
Цена и порядок оплаты:
За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 2 035 414,33 (два миллиона тридцать пять тысяч
четыреста четырнадцать) рублей 33 копейки.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Дата совершения сделки 29.08.2013
Договор о передаче
Стороны сделки:
полномочий
ОАО «ОАК» - Управляющая организация;
единоличного
ОАО «514 АРЗ» - Общество.
исполнительного
Предмет сделки:
органа б/н от
29.08.2013 между ОАО Управляющая организация обязуется за вознаграждение осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а Общество
«ОАК» и ОАО «514
оплачивать услуги Управляющей организации.
АРЗ» в редакции
Цена и порядок оплаты:
дополнительного
За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного
соглашения №1
исполнительного органа, Общество по итогам квартала выплачивает
вознаграждение в размере 2 123 195 (два миллиона сто двадцать три тысячи
сто девяносто пять) рублей.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до даты проведения первого Совета
директоров после годового Общего собрания акционеров 2016 года.
Договоры об участии Стороны сделки:
Российской Федерации Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» – Основное общество,
в собственности
Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли
открытого
Российской Федерации и Федерального агентства по управлению
акционерного
государственным имуществом – Российская Федерация.
общества,
являющегося головной Предмет сделки:
Российская Федерация предоставляет бюджетные ассигнования на
организацией

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении
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№
п/п

Сделка

Существенные условия

интегрированной
структуры обороннопромышленного
комплекса между ОАО
«ОАК» и Российской
Федерацией

увеличение уставного капитала Основного общества (далее – Денежные
средства) в целях осуществления капитальных вложений в объекты
капитального строительства, принадлежащие его дочерним (зависимым)
акционерным
обществам (далее
– Общества) для реализации
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению объектов капитального строительства (далее –
инвестиционные проекты), в рамках федеральной целевой программы
«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на
2011 – 2020 годы» (далее – Программа), на условиях, установленных
настоящим договором, для чего Основное общество передает,
а Российская Федерация принимает и оплачивает обыкновенные именные
бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Объединенная
авиастроительная корпорация» номинальной стоимостью 0,86 руб.
(дополнительный выпуск номер 1-02-55306-Е-001D, дата государственной
регистрации 29.08.2013г.) в количестве, не превышающем 2 342 558
141 штук.
Цена сделки:
Не более 2 014 600 001,26 рублей (два миллиарда четырнадцать миллионов
шестьсот тысяч один рубль 26 копеек), исходя из цены размещения
обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска
в размере 0,86 руб. за одну акцию.

Основания заинтересованности
(на дату совершения сделки)

Орган
управления,
принявший
решение о её
одобрении
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7.2. Приложение № 2. Сведения о соблюдении ОАО «ОАК» Кодекса корпоративного поведения
Таблица 13. Общее собрание акционеров
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

1.

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до
даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если
законодательством не предусмотрен больший срок

Да

Пункт 13.5 Устава Общества

2.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания
акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего
собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Да

Пункт 3.8 Положения об Общем
акционеров
Общества,
пункт
3.2
корпоративного поведения Общества

3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством
электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Нет

Пунктом 13.5 Устава Общества предусмотрено
дополнительное информирование о проведении
общего собрания акционеров путем опубликования
на официальном Интернет-сайте Общества только
сообщения о проведении собрания

4.

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

Да

Пункты 2.1, 2.6, 2.7 Положения об Общем собрании
акционеров Общества

Нет

Пунктом 3.6 Кодекса корпоративного поведения
Общества предусмотрено, что Общество будет
принимать все необходимые меры для обеспечения
присутствия на Общем собрании акционеров
руководителей органов управления и ревизионной
комиссии Общества, представителя внешнего
аудитора

Нет

Пунктом 3.6 Кодекса корпоративного поведения
Общества предусмотрено, что Общество будет
принимать все необходимые меры для обеспечения
присутствия на Общем собрании акционеров
кандидатов в члены органов управления и контроля
Общества

5.

6.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об
обязательном присутствии на общем собрании акционеров Президента, членов Правления,
членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и Аудитора акционерного общества

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов Совета директоров, Президента, членов Правления, членов
Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении Аудитора акционерного общества

Примечание

собрании
Кодекса
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

7.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников
общего собрания акционеров

Да

Пункты 6.2 – 6.6 Положения об Общем собрании
акционеров Общества

Примечание

Таблица 14. Совет директоров
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

8.

Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Да

Подпункт 33 пункта 16.1 Устава Общества

Нет

Утверждение внутренних процедур Общества по
управлению рисками отнесено к компетенции Совета
директоров Общества (подпункт 49 пункта 16.1
Устава
Общества).
Общество
осуществляет
управление рисками в процессе осуществления
текущей деятельности

Нет

В соответствии с пунктом 4 статьи 69 ФЗ «Об АО»
право Совета директоров принять решение о
приостановлении
полномочий
единоличного
исполнительного органа может быть предусмотрено
Уставом общества только в случае, если его избрание
осуществляется общим собранием акционеров.
Уставом ОАО «ОАК» образование единоличного
исполнительного органа отнесено к компетенции
Совета директоров (подпункты 18, 19 пункта 16.1 и
пункт 19.4 Устава)

Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к
11. квалификации и размеру вознаграждения Президента, членов Правления, руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества

Да

Подпунктами 25, 26 пункта 16.1 Устава Общества
предусмотрено право Совета директоров определять
размер вознаграждения, выплачиваемого Президенту
и членам Правления Общества.
Требования к квалификации сотрудников Общества и
определение размера вознаграждения руководителям
основных
структурных
подразделений
устанавливается
внутренними
документами
Общества

Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров
с Президентом и членами Правления

Да

Подпункт 23 пункта 16.1 Устава Общества

9.

10.

12.

Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном
обществе

Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий Президента, назначаемого общим собранием акционеров
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при
утверждении условий договоров с Президентом (управляющей организацией, управляющим) и
13.
членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся Президентом и членами
Правления, при подсчете голосов не учитываются

Да

Пункт 19.7 Устава Общества

Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров,
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Нет

В составе Совета директоров ОАО «ОАК» только
один независимый директор – Песков Д.Н.

Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
15.
самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг

Да

По информации, имеющейся в Обществе

Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником,
16. Президентом (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом

Да

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров
кумулятивным голосованием

Да

Пункт 15.3 Устава Общества

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета
директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести
18. к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в
случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров
информацию об этом конфликте

Да

Пункты 3.4 - 3.6 Положения о Совете директоров
Общества

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета
директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными
19. бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его
дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с
такими ценными бумагами

Да

Подпункт 8 пункта
директоров Общества

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний
Совета директоров не реже одного раза в шесть недель

Да

Пункт 5.2 Положения о Совете директоров Общества

Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который
21. составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в
шесть недель

Да

Проведено 11 заседаний Совета директоров

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета
директоров

Да

Статья 8 Положения о Совете директоров Общества

14.

17.

20.

22.

3.4

Положения

о

Совете
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости
одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов
23.
стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Да

Подпункт 41 пункта 16.1 Устава Общества

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на
получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений
24.
акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также
ответственности за непредоставление такой информации

Да

Подпункт 5 пункта 3.1 Положения о Совете
директоров Общества.
Ответственность за непредоставление информации
внутренними
документами
Общества
не
предусмотрена и наступает в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации

Наличие Комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение
25. функций указанного комитета на другой комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по
кадрам и вознаграждениям)

Да

Образование комитета предусмотрено подпунктом 52
пункта 16.1 Устава Общества. Комитет сформирован

Наличие Комитета Совета директоров (Комитета по аудиту), который рекомендует Совету
26. директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией
акционерного общества

Да

Образование комитета предусмотрено подпунктом 52
пункта 16.1 Устава Общества. Комитет сформирован

27. Наличие в составе Комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

Нет

В составе Комитета по аудиту только один
независимый и неисполнительный директор Песков
Д.Н.

28. Осуществление руководства Комитетом по аудиту независимым директором

Да

С 28.08.2012 г. по 28.06.2013 г. Председателем
Комитета по аудиту являлся независимый директор
Лямцев Е.В.
29.07.2013 г. Председателем Комитета по аудиту
избран независимый директор Песков Д.Н.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета
29. по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии
неразглашения ими конфиденциальной информации

Да

Пункт 5.7 Положения о комитете Совета директоров
Общества по аудиту

Создание Комитета Совета директоров (Комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией
30. которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и
выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

Да

Образование комитета предусмотрено подпунктом 52
пункта 16.1 Устава Общества. Комитет сформирован

31. Осуществление руководства Комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Нет

32.

Отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного
общества

Да
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Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Создание Комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного Комитета
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Да

Указанные функции возложены на Комитет Совета
директоров по стратегии (пункт 2.1 Положения о
Комитете Совета директоров по стратегии, п. 2.2. –
2.14 Приложения к Положению о комитете Совета
директоров по стратегии)

Создание Комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или
34. возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)

Нет

Подпунктом 51 пункта 16.1 Устава Общества
урегулирование внутрикорпоративных конфликтов
возложено на Совет директоров

35.

Отсутствие в составе Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц
акционерного общества

Нет

Комитет не создан

36.

Осуществление руководства
независимым директором

Нет

Комитет не создан

Да

Советом
директоров
Общества
утверждены
Положения о Комитетах Совета директоров по аудиту,
по стратегии, по кадрам и вознаграждениям, по
бюджету

Нет

Уставом Общества не предусмотрен порядок
определения
кворума
Совета
директоров,
позволяющего обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях Совета
директоров

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

№
п/п

33.

Положение Кодекса корпоративного поведения

Комитетом

по

урегулированию

корпоративных

конфликтов

Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества,
37.
предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров

Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров,
38. позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета
директоров

Таблица 15. Исполнительные органы
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

39. Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества положения о
необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным
40.
обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не
относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Да

Статья 21 Устава Общества

Нет

В соответствии с Уставом Общества одобрение
сделок с недвижимостью относится к компетенции
Совета директоров (подпункт 42 пункта 16.1 Устава
Общества)
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Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций,
41.
которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Нет

Внутренними
документами
Общества
не
предусмотрена процедура согласования операций,
которые выходят за рамки финансово-хозяйственного
плана Общества

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, Президентом
42. (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего
с акционерным обществом

Да

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в
43. области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей
организацией или управляющим - соответствие Президента и членов правления управляющей
организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к Президенту и членам правления
акционерного общества

Да

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей
организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а
44.
также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом,
помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

Нет

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов
воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к
45.
возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае
возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров

Да

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего)

Нет

№
п/п

46.

47.

Положение Кодекса корпоративного поведения

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей
работе Совету директоров

Нет

По информации, имеющейся в Обществе

Пункты 4.1, 4.2, 4.3, 8.4, 8.5, 8.6 Положения об
исполнительных органах Общества; пункт 5.4.3
Кодекса корпоративного поведения Общества

Подпункт 7 пункта 20.6 Устава предусматривает
обязанность Президента ежеквартально предоставлять
Совету директоров на рассмотрение отчеты об
исполнении квартальных планов работы Правления.
Подпункт 28
пункта 16.1
Устава
Общества
предусматривает утверждение Советом директоров
годовых отчетов о работе органов управления
Общества
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Президентом (управляющей
48. организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Да

Таблица 16. Секретарь общества
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей
которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного
49.
общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов
акционеров общества

50.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

51. Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Да

Подпункт 27 пункта 16.1 и пункт 18.4 Устава
Общества; Глава 7 Кодекса корпоративного поведения
Общества

Да

Подпункт 27 пункта 16.1 Устава Общества;
Положение о корпоративном секретаре Общества;
пункты 4.5 и 4.6 Положения о Совете директоров
Общества; Глава 7 Кодекса корпоративного поведения
Общества; Статья 9 Положения об исполнительных
органах Общества

Нет

Уставом Общества не предусмотрены требования к
кандидатуре секретаря Общества

Таблица 17. Существенные корпоративные действия
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

52.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении
крупной сделки до ее совершения

Да

Пункт 8.5.2 Кодекса корпоративного поведения
Общества; подпункт 18 пункта 11.1 и подпункт 38
пункта 16.1 Устава Общества

53.

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества,
являющегося предметом крупной сделки

Да

Пункт 8.5.3
Общества

Кодекса

корпоративного

поведения
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Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Нет

Уставом Общества не предусмотрен запрет на
принятие при приобретении крупных пакетов акций
Общества (поглощении) каких-либо действий,
направленных на защиту интересов исполнительных
органов (членов этих органов) и членов Совета
директоров Общества, а также ухудшающих
положение
акционеров
по
сравнению
с
существующим

Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого
55. оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной
стоимости в результате поглощения

Нет

Уставом Общества не предусмотрены требования об
обязательном привлечении независимого оценщика
для оценки текущей рыночной стоимости акций и
возможных изменений их рыночной стоимости в
результате поглощения

Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности
56. предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Да

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном
57. привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при
реорганизации

Да

№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов
акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту
интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров
акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с
54.
существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения
акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом)

Пункт 8.1.2
Общества

Кодекса

корпоративного

поведения

Таблица 18. Раскрытие информации
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и
58. подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной
политике)
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации,
о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том
59.
числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного
общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Да

В Обществе утверждены Положение о порядке
взаимодействия
структурных
подразделений
ОАО «ОАК» при раскрытии информации и
Информационная политика ОАО «ОАК»

Нет

Информация раскрывается в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных
ценных
бумаг,
утвержденным
Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и
60. материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров

Да

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации
об акционерном обществе на этом веб-сайте

Да

61.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации
о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом к высшим
должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с
62.
организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или
косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на
которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Нет

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации
63. обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного
общества

Нет

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных
64. бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой
может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг
акционерного общества

Да

Примечание
Пункты 3.13 - 3.15, 3.17 Положения
собрании акционеров Общества

об

Общем

www.uacrussia.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433

Информация раскрывается в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных
ценных
бумаг,
утвержденным
Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н
Информация раскрывается в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных
ценных
бумаг,
утвержденным
Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н
Советом
директоров
Общества
утверждено
Положение о порядке доступа к инсайдерской
информации ОАО «ОАК», правилах охраны ее
конфиденциальности и контроле за соблюдением
требований нормативных правовых актов (Протокол
№ 57 от 26.10.2011).
Кроме того, пунктом 9.9 Кодекса корпоративного
поведения Общества определено, что Общество
осуществляет
контроль
за
использованием
инсайдерской информации

Таблица 19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово65.
хозяйственной деятельностью акционерного общества

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Да

Процедуры внутреннего контроля предусмотрены
Положением О системе внутреннего контроля
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОАК»,
утвержденным Советом директоров Общества
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

66.

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение
процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Да

Указанные
функции
внутреннего аудита

67.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры
и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров

Нет

Положение о Департаменте внутреннего аудита не
содержит требований об определении структуры и
состава ДВА

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
68.
самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг

Да

По информации, имеющейся в Обществе

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных
органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, Президентом
69.
(управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом

Да

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольноревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной
70.
операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их
непредставление в указанный срок

Нет

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной
71. службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия Совету директоров акционерного общества

Да

Пункт 10.2.2 Кодекса корпоративного поведения
Общества

Нет

Совершение
нестандартных
операций,
не
предусмотренных финансово-хозяйственным планом,
требует предварительной оценки их контрольноревизионной службой Общества в соответствии с
пунктом 10.2.3 Кодекса корпоративного поведения
Общества

Нет

В соответствии с пунктом 10.2.3 Кодекса
корпоративного поведения Общества совершение
нестандартных операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным
планом,
требует
предварительной оценки их контрольно-ревизионной
службой Общества

Наличие в Уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно72. ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансовохозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

73.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной
операции с Советом директоров

Примечание
выполняет

Департамент
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Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Нет

Порядок
проведения
проверок
финансовохозяйственной деятельности Общества определен
Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ОАК»,
утвержденным Решением Внеочередного общего
собрания акционеров Общества (протокол № 14 от
21.10.2010)

Да

Пункт 2.1 Положения о Комитете Совета директоров
Общества по аудиту и пункт 2.2. Приложения к
Положению о Комитете Совета директоров Общества
по аудиту

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется
76. Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной
политике)

Да

Дивидендная политика ОАО «ОАК» утверждена
Советом директоров Общества (протокол № 79 от
27.02.2013 г.)

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой
прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых
77.
не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям,
размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного общества

Нет

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее
изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом акционерного общества для
78.
опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение
указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Нет

№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок
74. проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества
ревизионной комиссией

Осуществление Комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его
75.
акционерам на общем собрании акционеров

Таблица 20. Дивиденды
№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Дивидендная политика ОАО «ОАК» размещается на
веб-сайте Общества в сети Интернет
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7.3. Приложение № 3. Краткая информация об основных компаниях группы
Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
(ОАО «Компания «Сухой») создано как холдинг, объединяющий пакеты акций компаний,
занимающихся проектированием и разработкой, серийным производством и
послепродажным обслуживанием самолетов. По состоянию на 31.12.2013 года в холдинг
ОАО «Компания «Сухой» входили: Филиал ОАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П.
Чкалова», Филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», Филиал ОАО
«Компания «Сухой» «ОКБ Сухого». Также предприятие владеет пакетами акций ОАО
«Корпорация «Иркут», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ЗАО «ГСС», SJI (Super Jet
International), ЗАО «АэроКомпозит».
В связи с реорганизацией ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» и ОАО
«ОКБ Сухого» в форме присоединения к ОАО «Компания «Сухой» деятельность ОАО
«КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» и ОАО «ОКБ Сухого» прекращена с
01.01.2013г.
В процессе реорганизации обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО
«ОКБ Сухого», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова», ОАО «КнААПО», присоединяемых к ОАО
«Компания «Сухой», конвертировались в дополнительные обыкновенные именные акции
ОАО «Компания «Сухой» в порядке, предусмотренном договором о присоединении ОАО
«ОКБ Сухого», «НАПО им. В.П. Чкалова», ОАО «КнААПО» к ОАО «Компания «Сухой». В
ходе реорганизации присоединяемые общества (ОАО «ОКБ Сухого», «НАПО им. В.П.
Чкалова», ОАО «КнААПО») приобрели статус филиалов ОАО «Компания «Сухой» с
01.01.2013г.
На заводах ОАО «Компания «Сухой» производятся боевые самолеты марки «Су».
Разработчиком самолетов является Филиал «ОКБ Сухого». Продукция поставляется на
экспорт и для Минобороны России. В секторе гражданского авиастроения производятся
самолеты марки SSJ-100, разработанные в ЗАО «ГСС».
К основным боевым маркам самолетов относятся Су-27СМ, Су-30МК2/Су-30МКИ,
Су-34, Су-35; к гражданским - современная разработка регионального самолета Sukhoi
Superjet 100 (SSJ). На стадии испытаний находится перспективный авиационный комплекс
5-го поколения (ПАК ФА). В разработке также находится проект беспилотного
авиационного комплекса. ОАО «Компания «Сухой» оказывает ряд сопутствующих услуг:
послепродажное обслуживание, ремонтные услуги, модернизацию, восстановление и
увеличение ресурса самолетов, обучение пилотов, техническую диагностику самолетов.
Филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» – крупнейшее
авиастроительное предприятие России, специализирующееся на выпуске истребителей, а
также на оказании услуг по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации ранее
поставленных истребителей. Филиал является ведущим производственным предприятием
ОАО «Компания «Сухой» - выпускает самолеты марки «Су» (Су-27, Су-30, Су-35), а также
участвует в реализации перспективных программ, в том числе ПАК ФА.
Филиал ОАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» создано на базе ОАО
«НАПО им. В.П. Чкалова» и Новосибирского завода Горного оборудования, который в 1936
году был перепрофилирован для производства самолётов. Основная деятельность филиала
сосредоточена на производстве боевых самолетов, авиационных комплектующих, а также
предоставлении услуг по ремонту и модернизации авиационной техники.
В части производства филиал выпускает фронтовой бомбардировщик Су-34 (Су-32),
участвует в реализации перспективных программ – ПАК ФА и SSJ, производит авиационные
комплектующие (катапультные устройства, балочные держатели, системы подвески грузов,
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носовые радиопрозрачные обтекатели для самолетов Су-30, штанги дозаправки топливом в
полете).
В части предоставления услуг филиал осуществляет ремонт и модернизацию
самолетов Су-24М для ВВС России и Су-24МК для ВВС иностранных государств,
производит стендовое и вспомогательное оборудование для ремонта и диагностики ранее
реализованной авиатехники, поставляет запчасти, а также эксплуатационно-техническую и
ремонтную документацию. Основными заказчиками услуг филиала по ремонту и другим
видам послепродажного обслуживания самолетов Су-24 всех модификаций являются
Минобороны России и Алжир.
Филиал ОАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого» образовано на базе ОАО «ОКБ
Сухого» и Конструкторского бюро П.О. Сухого, основанного на базе бригады №4 АГОС
ЦАГИ. Основной деятельностью филиала является выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в области создания и модернизации авиационной техники, в
том числе гражданской, двойного применения и военной.
Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» (ЗАО «ГСС»)
было создано в 2000 году для разработки, производства и продаж новых образцов
авиационной техники гражданского назначения. В настоящее время основным проектом
является разработка и производство нового семейства российских региональных самолетов
Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Самолет прошел полный цикл сертификационных испытаний и
в феврале 2011 г. получил сертификат типа.
Super Jet International S.p.A. (SJI) является партнером ЗАО «ГСС» по проекту
создания семейства самолетов SSJ-100. Планируется, что SJI будет заниматься
продвижением и продажами SSJ на западноевропейском и американском рынках, оказывать
услуги по обучению летного и наземного персонала, поставке запасных частей и
послепродажному обслуживанию лайнеров. Контрольный пакет SJI (51%) принадлежит Винг
Нед БВ (дочерняя компания компании Alenia Aeronautica). ОАО «Компания «Сухой»
принадлежит оставшийся пакет (49 %) (дочерняя компания ОАО «ОАК»).
Основные виды деятельности: разработка, проектирование, производство,
послепродажная поддержка, продажа и обслуживание региональных пассажирских
самолетов, производимых в Российской Федерации.
Открытое
акционерное
общество
«Российская
самолетостроительная
корпорация «МиГ» (ОАО «РСК «МиГ») - представляет собой вертикально
интегрированную компанию, в которой все технологии разработки, опытного и серийного
производства и совершенствования конечного продукта - самолета - собраны в рамках
одного юридического лица. В корпорацию входят Инженерный центр (ОКБ им. А.И.
Микояна), Производственный центр им. П.А. Воронина с тремя площадками (в Москве,
Луховицах и Калязине), Центр логистической поддержки авиатехники, Центр маркетинга и
продаж, Финансово-экономический центр, Центр стратегического развития и планирования,
Летно-испытательный центр им. А.В. Федотова.
Продуктовый ряд компании включает в себя современные истребители-перехватчики,
многофункциональные боевые самолеты, в том числе истребители унифицированного
семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2 и новейший МиГ-35.
В настоящее время ОАО «РСК «МиГ» осуществляет разработку, производство и
поставки авиационной техники, а также обеспечивает ее эксплуатацию, ремонт и
модернизацию.
Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод
«Сокол» (ОАО «НАЗ «Сокол») - одно из старейших авиастроительных предприятий
России. За 75-летнюю историю завод выпустил более 43,5 тысяч самолетов, в том числе
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около 13,5 тысяч истребителей марки «МиГ». ОАО «НАЗ «Сокол» поставлял технику более
чем в 30 стран мира.
ОАО «НАЗ «Сокол» занимается производством учебно-боевых истребителей,
истребителей ПВО и карабельной авиации – МиГ-29УБ, МиГ-31БМ, МиГ-29К/КУБ, учебнотренировочных самолетов Як-130, а также оказывает услуги по модернизации и ремонту
самолетов как для Минобороны России, так и инозаказчика.
Открытое акционерное общество «Научно - производственная корпорация
«Иркут» (ОАО «Корпорация «Иркут») было создано в 2002 году на базе ОАО «Иркутское
авиационное производственное объединение» (ОАО «ИАПО»), которое в свою очередь было
образовано в 1993 году на базе Иркутского авиастроительного завода. ОАО «Корпорация
«Иркут» представляет собой вертикально-интегрированный холдинг, деятельность которого
направлена на проектирование, производство, реализацию и послепродажное обслуживание
авиационной техники военного и гражданского назначения.
В области военного авиастроения ОАО «Корпорация «Иркут» специализируется на
выпуске тяжелых истребителей семейства Су-30МК. В 2009 году завершена постановка на
производство и начат выпуск учебно-боевого самолета Як-130.
ОАО «Корпорация «Иркут» участвует в ряде перспективных проектов, которые, по
прогнозам, позволят увеличить составляющую выручки от реализации гражданской
продукции и продукции двойного назначения. В рамках проекта Международной
промышленной кооперации компания выполняет работы по производству комплектующих
для самолетов семейства Airbus A320. С 2007 года компания является головным
исполнителем работ по проекту создания перспективного ближнесреднемагистрального
самолета МС-21.
Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.
Яковлева» (ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева») ведет свою историю с конструкторскопроизводственной группы А.С. Яковлева. Основными видами работ, выполняемых
ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», является разработка конструкторской, технической,
эксплуатационно-технологической документации гражданской и военной авиационной
техники. Также ОКБ занимается обслуживанием парка самолетов «Як», осуществляет
авторский надзор, продление ресурсов, календарных сроков, сопровождение ремонта и
технического обслуживания данных самолетов.
Открытое акционерное общество «ОАК-Транспортные самолеты» (ОАО «ОАКТС») было создано в 2000 году (название общества при учреждении – ОАО «МАК
«Ильюшин») для управления пакетами акций в компаниях ОАО «ВАСО» и ОАО «Ил». С
2007 года на базе ОАО «ОАК-ТС» формируется управляющая компания по проектам
военно-транспортной авиации. Основным проектом, реализуемым непосредственно ОАО
«ОАК-ТС», является проект разработки тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД90А (проект «476»), а также программа по разработке и выпуску многофункционального
транспортного самолета совместно с индийской компанией HAL.
Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»
(ОАО «Ил») является одним из старейших предприятий в области создания авиационной
техники. ОАО «Ил» занимается разработкой, модернизацией и модификацией самолетов
гражданского и военно-транспортного назначения. В настоящее время осуществляется
поддержка в эксплуатации и модернизация гражданских самолетов Ил-114, Ил-62, Ил-86,
Ил-96-300, Ил-103; военно-транспортных самолетов Ил-76 и его модификации; Ил-114Т, Ил96-400Т, а также противолодочного самолета Ил-38.
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Открытое
акционерное
общество
«Воронежское
акционерное
самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО») было образованно в 1993 году на базе
Воронежского авиационного завода. В 2002 году предприятию исполнилось 70 лет. ОАО
«ВАСО» специализируется на выпуске самолетной продукции в основном гражданского
назначения. Наряду с этим, продуктовая линейка предприятия включает военнотранспортные самолеты средней дальности.
ОАО «ВАСО» производит также работы по ремонту, техническому обслуживанию и
замене двигателей всего модельного ряда своей продукции, кроме того, производит
отдельные агрегаты по заказам крупных международных авиастроителей.
Основу производственной программы ОАО «ВАСО» составляют самолеты семейства
Ил-96 и Ан-148. В настоящее время компания осваивает производство агрегатов для SSJ-100,
идет подготовка производства агрегатов Ил-476 для последующей сборки на производстве
ЗАО «Авиастар-СП».
Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП» (ЗАО «Авиастар-СП») было
образовано на базе Ульяновского авиационного промышленного комплекса. В настоящее
время ЗАО «Авиастар-СП» специализируется на выпуске современных пассажирских и
грузовых самолетов семейства Ту-204. В части оказания услуг компания занимается
сервисным обслуживанием воздушных судов Ан-124 в послепродажный период. В рамках
поручения Правительства Российской Федерации по переносу производства самолетов
семейства Ил-76 на российские предприятия, на производственной базе ЗАО «Авиастар-СП»
ведется подготовка серийного производства самолетов семейства Ил-476.
Multirole Transport Aircraft Limited (MTA Ltd) – российско-индийское
предприятие, созданое в рамках Межправительственного соглашения между Россией и
Индией в целях разработки, производства, продаж и послепродажного обслуживания
многоцелевого транспортного самолета средней грузоподъемности (МТС). Предприятие
зарегистрировано в Индии 01.10.2010г. Разработчиком с российской стороны является ОАО
«ОАК-ТС», с индийской стороны – Hindustan Aeronautics Ltd. Программа находится в стадии
проектирования МТС. Первый полет МТС запланирован на 2016 год.
Общество с ограниченной ответственностью «ОАК – Антонов» (ООО «ОАКАнтонов») - является российско-украинским предприятием, созданным на базе ООО «УК
«ОАК-ГС» в 2011 году. Компания занимается обеспечением интеграции ОАО «ОАК» и
нового предприятия, создаваемого путем акционирования предприятий, входящих в ГАК
«Антонов». Кроме этого, ООО «ОАК-Антонов» координирует вопросы ценовой политики и
продаж, кооперационных поставок, поставок ПКИ и материалов, обеспечения нормативнотехнической документацией, гармонизации систем контроля качества, маркетинговой
политики в отношении авиационной техники семейства «Антонов». Занимается разработкой
системы послепродажного обслуживания, обучения персонала, а также ремонта совместно
производимых самолетов семейства «Антонов» на рынках СНГ и дальнего зарубежья.
Координирует научно-исследовательские разработки по созданию новых перспективных
образцов авиационной техники. Важным направлением деятельности компании является
программа серийного производства самолета Ан-148 и его модификаций.
Открытое акционерное общество «Туполев» (ОАО «Туполев») - предприятие,
образованное на базе конструкторского бюро им. А.Н. Туполева. Сфера деятельности
ОАО «Туполев» включает создание и производство военной и гражданской авиационной
техники и вооружения, экспериментальной авиации; решение вопросов обеспечения летной
годности и сертификации воздушных судов; оказание научно-технических услуг, в том числе
ремонт, авторский надзор и гарантийное обслуживание авиационной техники; модернизация
и модификация существующих образцов авиационной техники, научно-техническое
сопровождение эксплуатации изделий заказчика.
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В настоящее время ОАО «Туполев» ведет работы по дальнейшему развитию
программы семейства самолетов Ту-204/214 и других моделей, а также осуществляет
модернизацию самолетов дальней авиации и авиации ВМФ.
Основным заказчиком работ в области военной тематики является Министерство
обороны Российской Федерации. В области гражданской продукции, по работам
модернизации, продления ресурса самолетов и прочим видам деятельности. Работы
выполняются как для российских, так и для иностранных авиакомпаний.
Открытое акционерное общество «Казанское авиационное производственное
объединение имени С.П. Горбунова» (ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова») авиастроительное предприятие, специализирующееся на производстве воздушных судов
стратегической авиации, разработанных ОКБ А.Н.Туполева, магистрального пассажирского
самолета Ил-62. В настоящее время компания осуществляет производство среднего
магистрального пассажирского самолета Ту-214 и его специальных модификаций в
интересах Министерства обороны и высшего руководства Российской Федерации,
осуществляет ремонт и модернизацию самолетов дальней авиации ВВС России.
Открытое акционерное общество «Таганрогский авиационный научнотехнический комплекс им. Г.М. Бериева» (ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева») образовано
в 1998 году на базе государственного предприятия «Таганрогский авиационный научнотехнический комплекс им. Г.М. Бериева», основанного в 1934 году. Основным видом
деятельности ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» является проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в области гидроавиации, модернизация
существующих образцов гражданской и военной авиационной техники, создание
летательных
аппаратов
специального
назначения
(поисково-спасательных,
радиолокационного дозора и обнаружения). Теоретические разработки и экспериментальные
исследования проводятся по аэро- и гидродинамике, механике жидкости и газа,
системотехнике, прочности авиационных конструкционных материалов.
На мощностях объединенной компании организовано серийное производство
самолетов семейства Бе-200.
Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» (ОАО «ИФК») было
создано в 1999 году. Основным видом деятельности ОАО «ИФК» является финансовый и
операционный лизинг современных гражданских самолетов российского производства,
оборудования для авиастроительных предприятий и прочего оборудования, а также
техническое сопровождение эксплуатации современной авиационной техники и
оборудования, оказывает агентские услуги по поставке гражданских воздушных судов
отечественного производства и консультационные услуги предприятиям авиастроения и
гражданской авиации.
Открытое акционерное общество «Финансовая Лизинговая Компания»
(ОАО «Финанс-Лизинг») является авиализинговой компанией, которая была учреждена в
1997 году (первоначально в форме ЗАО). Основным видом деятельности ОАО «ФинансЛизинг» является финансовый и операционный лизинг современных гражданских самолетов
российского производства, оборудования для авиастроительных предприятий и прочего
оборудования, а также техническое сопровождение эксплуатации современной авиационной
техники и оборудования.
19.08.2011г. Арбитражным судом города Москвы Общество было признано
несостоятельным (банкротом). На этом же судебном заседании в отношении ОАО «ФинансЛизинг» введена процедура наблюдения (номер дела о банкротстве: А40-3459/11-124-17Б).
03 октября 2012г. арбитражным судом города Москвы в отношении ОАО «Финанс-Лизинг»
введено конкурсное производство.
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Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение
«Авиаэкспорт» (ОАО «В/О «Авиаэкспорт») - экспортёр российской авиационной техники
и авиационного оборудования. ОАО «В/О «Авиаэкспорт» занимается организацией и
участвует в реализации проектов в аэрокосмической области; экспортно-импортных
операциях в области пассажирской и транспортной авиатехники, запасных частей,
оборудования и приборов.
Объединение занимается организацией технического обслуживания и ремонта
эксплуатируемой авиатехники; организацией обучения летного состава и наземного
персонала заказчиков; маркетинговыми услугами на мировом рынке авиатехники и
содействует в осуществлении финансово-расчетных операций, а также организует участие
предприятий и фирм СНГ в международных авиационных салонах и выставках, а также
занимается проектами международного научно-технического сотрудничества.
Закрытое акционерное общество «АэроКомпозит» (ЗАО «АэроКомпозит») - было
создано в 2008 году как центр компетенции по разработке и производству изделий для
авиационной промышленности из композиционных материалов. Основными видами
деятельности созданного ЗАО «АэроКомпозит» являются разработка, испытание,
производство и реализация деталей, агрегатов и компонентов авиационной техники
гражданского назначения из полимерных и композитных материалов. В настоящее время
компания создает проектно-конструкторскую и производственно-технологическую базы для
разработки и производства конструкций из полимерных и композитных материалов.
ЗАО «АэроКомпозит» работает над созданием крыла, полностью выполненного из
композитных материалов, для перспективных российских пассажирских самолетов МС-21 и
новых модификаций регионального самолета SSJ-100.
Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный
завод имени В. М. Мясищева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»).
Общество является правопреемником созданного в 1966 году «Экспериментального
машиностроительного завода имени В.М. Мясищева» и преобразованного в 2010г. в
Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени
В.М. Мясищева» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.02.2008г.
№ 217 «О национальном центре авиастроения».
За годы существования завод разработал высотные самолеты М-17, М-17РМ
«Геофизика», самолет носитель крупно-габаритных грузов 3МТ, региональный самолет
деловой авиации М-101Т «Гжель», самолеты управления ретрансляцией «Сокол-СРТ» (на
базе самолетов Ил-22М11 и Ил-22) и «Сокол-К», участвовал в создании космического
челнока «Буран». Заводом также создан значительный задел по разработке
ближнемагистральных и среднемагистральных самолетов семейства М-60, осуществлена
работа по модернизации самолетов Ил-20 в рамках ОКР «Монитор» и «Анаграмма».
С марта 2011 года общество входит в структуру ОАО «ОАК», объединяющую
крупнейшие авиастроительные предприятия России, деятельность которых направлена на
концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации
перспективных программ создания авиационной техники.
Основной вид деятельности:
 проведение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
разработок,
исследований в области создания новых образцов авиационной, космической,
аэростатической, специальной техники и техники для народного хозяйства;
 серийное производство авиационной военной техники.
Открытое
акционерное
общество
«Летно-исследовательский
институт
им. М.М. Громова (ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»).
Летно-исследовательский институт (ЛИИ) был создан 8 марта 1941 г. на базе ряда
подразделений Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), а также вновь
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созданного аэродрома "Раменское". ЛИИ был создан как комплексный научноисследовательский институт, деятельность которого включала бы исследования летательных
аппаратов, силовых установок, самолетного и спецоборудования различного назначения и их
взаимодействия.
Открытое акционерное общество «Летно-исследовательский институт имени
М.М. Громова» создано путем преобразования федерального государственного унитарного
предприятия «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова» в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 20.02.2008г. № 217 «О национальном центре
авиастроения» и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от
27.11.2010 №2102-р и является его правопреемником.
С июня 2012 года ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» входит в структуру ОАО «ОАК».
Основные виды деятельности:
1. Летные исследования и испытания самолетов и вертолетов:
 Аэродинамика,
устойчивость
и
управляемость,
взлетно-посадочные
характеристики (ВПХ), системы штурвального управления самолетов;
 Летные прочностные испытания самолетов;
 Летные исследования и испытания вертолетов;
 Средства аварийного покидания летательных аппаратов;
 Развитие норм годности и сертификация воздушных судов;
2. Исследования аэротермодинамики, динамики полета и систем управления БЛА;
3. Обеспечение летных испытаний опытных образцов авиационных комплексов (АК);
4. Исследования, испытания и сертификация пилотажно-навигационного и бортового
оборудования, систем радиосвязи, средств дистанционного зондирования Земли,
исследования и защита летательных аппаратов от молнии и статического электричества,
исследования электромагнитной совместимости и стойкости к полям высокой интенсивности
(HIRF);
5. Летные испытания ЛА с применением пункта управления летным экспериментом
(ПУЛЭ).
Общество с ограниченной ответственностью «ОАК - Центр комплексирования»
(ООО «ОАК - Центр комплексирования») компания-интегратор, основной деятельностью
которой является разработка, интеграция и отладка комплексов бортового оборудования для
самолетов гражданской и транспортной авиации.
Компания ООО «ОАК — Центр комплексирования» была создана в апреле 2012 г. по
решению единственного учредителя — ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация»
с целью консолидации ресурсов отрасли и во исполнение стратегии Корпорации в части
создания ключевых центров компетенций.
В настоящее время ООО «ОАК — Центр комплексирования» является единственным
интегратором перспективных гражданских самолетов линейки ОАО «ОАК», таких как МС21, модификаций SSJ-100, а также проектов только прорабатываемых в рамках расширения
производственной линейки. Перспективой развития является полномасштабная поддержка
всех проектов ОАО «ОАК» в части бортового оборудования на всех этапах жизненного
цикла, включая разработку, интеграцию, отладку, поставку и послепродажное обслуживание.
Общество с ограниченной ответственностью «ОАК-Закупки» (ООО «ОАКЗакупки») создано в соответствии с решением единственного учредителя - ОАО «ОАК» №1 от 21.11.2013 г., дата государственной регистрации – 03.12.2013.
Цель создания ООО «ОАК-Закупки» - оптимизация и объединение закупочной
деятельности на предприятиях, производящих гражданскую авиатехнику.
Внедрение единой управленческой модели системы закупок, предусматривающей
оказание услуг по оптимизации закупочной деятельности в интересах авиастроительных
предприятий, позволит: стандартизировать договорные условия, процессы заказов и
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информирования; осуществлять поиск и отбор поставщиков; оптимизировать процесс
контрактации; снизить затраты на закупочную деятельность ДЗО и ООО «ОАК-Закупки» за
счет синергии компетенций; снизить затраты за счет консолидации заказов и грузовых
партий; позволит унифицировать систему кооперации между компаниями, входящими в
ОАО «ОАК» и создать единую систему ценообразования по кооперированным поставкам;
снизить затраты на брокерские услуги.
Авиационные ремонтные заводы (АРЗ)
В соответствии с решением Президента Российской Федерации от 24 января 2013г. о
проведении интеграции ремонтных предприятий ОАО «Оборонсервис» с организациями
оборонно-промышленного комплекса, Минобороны России и интегрированными
структурами предприятий оборонной промышленности, проводится работа с целью передачи
ремонтных предприятий в ведение Минпромторга России, а также крупных
интегрированных структур организаций промышленности. В том числе проведены
мероприятия по передаче полномочий единоличных исполнительных органов ремонтных
предприятий структуры ОАО «Оборонсервис» (9-ти авиаремонтных заводов:
ОАО «20 АРЗ», ОАО «121 АРЗ», ОАО «123 АРЗ», ОАО «275 АРЗ», ОАО «308 АРЗ»,
ОАО «322 АРЗ», ОАО «325 АРЗ», ОАО «360 АРЗ», ОАО «514 АРЗ») управляющей
компании ОАО «ОАК».
Основными видами деятельности 9-ти АРЗ является предоставление услуг по
ремонту, техническому обслуживанию и переделка летательных аппаратов и двигателей
летательных аппаратов.
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7.4. Приложение № 4. Заседания специализированных комитетов при Совете
директоров ОАО «ОАК» в 2013 году
Таблица 21. Информация о проведенных в 2013 году заседаниях специализированных
комитетов при Совете директоров ОАО «ОАК» и рассмотренных вопросах
№
п/п
1.

Протокол заседания
(№, дата)

Рассмотренные вопросы

Заседание Комитета по Стратегии,
протокол от 23.09.2013 №1

2.

Заседание Комитета по Стратегии,
протокол от 21.10.2013 №2

3.

Заседание Комитета по Стратегии,
протокол от 12.12.2013 №3

4.

Заседания Комитета по аудиту,
протоколы от 31.01.2013
13.02.2013 №15, 18.03.2013
08.05.2013 №19, 12.09.2013
25.09.2013 №24, 29.11.2013
16.12.2013 №27,

5.

№14,
№16,
№23,
№26,

Заседание Комитета по аудиту,
протокол от 15.04.2013 №18

6.

Заседание Комитета по аудиту,
протокол от 12.09.2013 №23

7.

Заседание Комитета по кадрам и
вознаграждениям,
протокол от 08.02.2013 №5

8.

Заседание Комитета по кадрам и
вознаграждениям,
протокол от 26.08.2013 №6

9.

Заседание Комитета по кадрам и
вознаграждениям,
протокол от 26.09.2013 №7

1. О плане работы Комитета по подготовке Стратегии
развития ОАО «ОАК» на период до 2025 года.
2. О формате и статусе документа (основных разделах).
3. О базовых принципах Стратегии на основе планапроспекта документа.
4. Об учреждении ООО «ОАК-Закупки».
1. Рассмотрение проекта раздела «Базовые условия
формирования Стратегии развития ОАО «ОАК» на период
до 2025 года».
2. Рассмотрение проекта раздела «Рыночно-продуктовая
стратегия ОАО «ОАК» на период до 2025 года».
1. Рассмотрение проекта раздела «Операционная стратегия»
Стратегии развития ОАО «ОАК» на период до 2025 года.
2. Рассмотрение проекта раздела «Организационная
стратегия» Стратегии развития ОАО «ОАК» на период до
2025 года.
О предварительном рассмотрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, выносимых на
одобрение Совета директоров ОАО «ОАК».

1. Оценка заключения аудитора ОАО «ОАК» по
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012
год до представления на годовом общем собрании
акционеров.
2. Оценка кандидатов в аудиторы ОАО «ОАК» до
представления Совету директоров Общества.
О предварительном рассмотрении плана работы Комитета
Совета директоров ОАО «ОАК» по аудиту на 2013-2014
корпоративный год.
О рекомендациях Совету директоров ОАО «ОАК» по
определению позиции Общества в отношении избрания
членов советов директоров дочерних и зависимых обществ.
О предварительном рассмотрении плана работы Комитета
Совета директоров ОАО «ОАК» по аудиту на 2013-2014
корпоративный год.
1. О критериях отбора кандидатур для выдвижения в состав
Совета
директоров
ОАО «ОАК»
на
очередной
корпоративный год.
2. О внесении изменений в организационную структуру
ОАО «ОАК».
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10.

Заседание Комитета по кадрам и
вознаграждениям,

О списке кандидатур для выдвижения в состав Совета
директоров ОАО «ОАК» на 2014-2015 корпоративный год.

протокол от 25.10.2013 №8
11.

Заседание Комитета по кадрам и
вознаграждениям,
протокол от 11.11.2013 №9

12.

Заседание Комитета по кадрам и
вознаграждениям,
протокол от 16.12.2013 №10

13.

Заседание Комитета по кадрам и
вознаграждениям,
протокол от 27.12.2013 №11

О рекомендациях Совету директоров ОАО «ОАК» по
формированию единоличных исполнительных органов и
советов директоров дочерних и зависимых обществ.
1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «ОАК» по
формированию единоличных исполнительных органов и
советов директоров дочерних и зависимых обществ.
2. О
проекте
положения
о
порядке
выплаты
вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной
комиссии
открытого
акционерного
общества
«Объединенная авиастроительная корпорация.
О проекте положения о порядке выплаты вознаграждений
членам Совета директоров и Ревизионной комиссии
открытого
акционерного
общества
«Объединенная
авиастроительная корпорация» (рассмотрение уточненной
редакции и утверждение).

7.5. Приложение № 5. Заседания Совета директоров ОАО «ОАК» в 2013 году
Таблица 22. Информация о проведенных в 2013 году заседаниях Совета директоров
ОАО «ОАК» и принятых решениях
№
п/
п
1.

Протокол
заседания
(дата, номер),
повестка дня

08.02.2013 №78:

1. Об уменьшении
уставного
капитала
ОАО
«ОАК»
путем
уменьшения
номинальной
стоимости акций.

Принятые решения
В соответствии с требованиями п.6 ст.35 Федерального закона от 26.12.1995 №208ФЗ
«Об акционерных
обществах»,
в
связи
с
тем,
что
по окончании 2011 финансового года стоимость чистых активов ОАО «ОАК» второй
год подряд менее размера его уставного капитала, вынести на рассмотрение Общего
собрания акционеров ОАО «ОАК» вопрос об уменьшении уставного капитала ОАО
«ОАК» путем уменьшения номинальной стоимости акций ОАО «ОАК» и
предложить Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» принять следующее
решение по данному вопросу повестки дня:
«Уменьшить уставный капитал ОАО «ОАК» путем уменьшения номинальной
стоимости акций ОАО «ОАК» на следующих условиях:
величина, на которую уменьшается уставный капитал - 30 751 670 482 руб.
12 копеек;
категория (тип), форма акций, номинальная стоимость которых уменьшается, акции именные обыкновенные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость
которых уменьшается, - №1-01-55306-Е, №1-01-55306-E-009D;
номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости 1 рубль;
величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции, 14 копеек;
номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости
- 86 копеек;
способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа)
с меньшей номинальной стоимостью.
Акционерам ОАО «OAK» при уменьшении номинальной стоимости каждой
принадлежащей им обыкновенной акции не выплачивать денежные средства и
не передавать эмиссионные ценные бумаги, размещенные другими юридическими
лицами».
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№
п/
п

2.

Протокол
заседания
(дата, номер),
повестка дня

Принятые решения

2. О
созыве
внеочередного
Общего собрания
акционеров ОАО
«ОАК».
3. Утверждение
повестки
дня
внеочередного
Общего собрания
акционеров
Общества.

Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОАК» 18 марта 2013 г. в
форме заочного голосования.

4. Определение
даты составления
списка
лиц,
имеющих право
на
участие
во внеочередном
Общем собрания
акционеров
Общества,
и
другие вопросы,
связанные
с
подготовкой
и проведением
внеочередного
Общего собрания
акционеров.

1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров, 8 февраля 2013 г.
2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования –
18 марта 2013г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для
голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор
Р.О.С.Т.»).
3. Поручить выполнение функций счетной комиссии на созываемом внеочередном
Общем собрании акционеров регистратору Общества – ОАО «Регистратор
Р.О.С.Т.».
4. Назначить председательствующим на внеочередном Общем собрания акционеров
члена Совета директоров, Президента, Председателя Правления ОАО «ОАК»
Погосяна Михаила Аслановича.
5. Утвердить текст сообщения о внеочередном Общем собрании акционеров
Общества (приложение 1 к настоящему протоколу).
6. Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказными письмами
с уведомлением о вручении не позднее, чем за 30 дней до даты проведения
Собрания.
Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Общества дополнительно опубликовать в печатном издании «Российская газета»
и на официальном интернет-сайте Общества не позднее, чем за 30 дней до даты его
проведения.
7. Отнести к информации, представляемой акционерам при подготовке
к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
- бюллетень для голосования;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.
8. Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить лицам, имеющим
право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества,
возможность ознакомиться с информацией согласно определенному выше перечню в
течение 30 дней до даты проведения Собрания, по месту нахождения Общества по
адресу: г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1, в рабочие дни с 10.00 до 18.00
часов.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем
собрании акционеров Общества (приложение 2 к настоящему протоколу).

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «ОАК»:
1. О внесении изменений в Устав ОАО «ОАК».
2. Об уменьшении уставного капитала ОАО «ОАК» путем уменьшения номинальной
стоимости акций.

26.02.2013 №79:
1. Об исполнении
бюджета
ОАО
«ОАК» на 2012

Принять к сведению прогноз исполнения бюджета ОАО «ОАК» за 2012 год.
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№
п/
п

Протокол
заседания
(дата, номер),
повестка дня

Принятые решения

год.

2. О
приоритетных
направлениях
деятельности
Общества
на 2013 год.
3. О
формировании и
организации
выполнения
консолидированн
ого
государственного
заказа на поставку
гражданских
и
транспортных
самолетов
отечественного
производства на
период до 2020
года.
4. О
бюджете
ОАО «ОАК» на
2013 год.
5. О
ходе
выполнения
Программы
реализации
непрофильных
активов
ОАО
«ОАК» и его ДЗО
на период 20122014 годов.
6. О
целесообразности
отчуждения
профильных
активов
предприятий
группы ОАК.
7. Об
утверждении
внутренних
документов
по
финансовой
и информационно
й
политике
ОАО «ОАК».
8. Определение
позиции
Общества
по
увеличению

Утвердить приоритетные направления деятельности Общества на 2013 год.

1. Одобрить представленные предложения по формированию и организации
выполнения консолидированного государственного заказа на поставку гражданских
и транспортных самолетов отечественного производства на период до 2020 года,
согласованные с ключевыми заказчиками и исполнителями формируемого
государственного заказа.
2. Исполнительным органам ОАО «ОАК» обеспечить:
согласование предложений по поставкам для Минобороны России гражданских
воздушных судов, предусматриваемых дополнительно к утвержденной ГПВ;
проведение аудита существующих проектов средних и легких транспортных
воздушных судов и утверждение проектов технических заданий государственными
заказчиками с целью определения конкретных типов указанных воздушных судов
для их поставки заказчикам. При проведении аудита руководствоваться
предложенными ОАО «ОАК» лимитными ценами на воздушные суда;
представление согласованных предложений в Минпромторг России и Минфин
России для утверждения параметров государственного заказа в установленном
порядке.
Утвердить бюджет ОАО «ОАК» на 2013 год.
1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы реализации
непрофильных активов ОАО «ОАК» и его ДЗО на период 2012-2014 годов.
2. Утвердить Программу реализации непрофильных активов ОАО «ОАК» и его ДЗО
на период 2012-2014 годов с учетом изменений в соответствии с приложением к
настоящему протоколу.

1. Одобрить концепцию Программы реализации профильных активов ОАО «ОАК».
2. Одобрить реализацию пилотных проектов Программы реализации профильных
активов ОАО «ОАК» по созданию технопарков в рамках реализации
четырехсторонних соглашений по развитию авиационных территориальноинновационных кластеров.
3. Исполнительным органам Общества продолжить работу по выполнению 1 этапа
Программы реализации профильных активов ОАО «ОАК».
Утвердить следующие внутренние документы по финансовой политике
ОАО «ОАК»:
1) о политике по управлению собственным капиталом ОАО «ОАК»;
2) о политике по управлению ликвидностью ОАО «ОАК»;
3) о политике по управлению заемным капиталом ОАО «ОАК»;
4) о политике по мониторингу и контролю финансового состояния ДЗО;
5) о дивидендной политике ОАО «ОАК»;
6) об инвестиционной политике ОАО «ОАК»;
7) об информационной политике ОАО «ОАК».
1. Представителю интересов ОАО «ОАК» на заседании Совета директоров
ОАО «Туполев» голосовать за увеличение уставного капитала ОАО «Туполев»
путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
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уставных
капиталов
ДЗО
ОАО «ОАК».

3.

9. О
внесении
изменений
в
организационную
структуру
ОАО «ОАК».
10. Об уточнении
плана
работы
Совета
директоров ОАО
«ОАК»
до следующего
годового общего
собрания
акционеров.
11. Об одобрении
сделок,
в
совершении
которых имеется
заинтересованнос
ть.
27.02.2013 №80:

Принятые решения
бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной дополнительной акции: 1 (один) рубль;
количество размещаемых акций: 1 975 000 000 штук;
способ размещения: открытая подписка;
порядок определения цены размещения ценных бумаг: цена размещения
дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам,
включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО
«Туполев» после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг и окончания срока действия преимущественного права приобретения
дополнительных акций;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
2. Представителю интересов ОАО «ОАК» на заседании Совета директоров
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» голосовать за увеличение уставного капитала
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» путем размещения дополнительных акций на
следующих условиях:
вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной ценной бумаги: 924 (девятьсот двадцать четыре)
рубля;
количество размещаемых акций: 3 419 913 (три миллиона четыреста девятнадцать
тысяч девятьсот тринадцать) штук;
способ размещения: закрытая подписка;
участники закрытой подписки, которым могут быть размещены дополнительные
акции:
Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (ОГРН 1087746829994, место нахождения: 109012, г.
Москва, Никольский переулок, дом 9);
порядок определения цены размещения ценных бумаг: цена размещения
дополнительных акций настоящего выпуска, определяется Советом директоров
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» после государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг и до начала их размещения;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
Утвердить
организационную
структуру
ОАО «ОАК»
согласно
приложению к настоящему протоколу.

Согласиться с уточнением плана работы Совета
до следующего
годового
общего
собрания
(приложение к настоящему протоколу).

Одобрить
предложенные
заинтересованность.

сделки,

в

директоров ОАО «ОАК»
акционеров
Общества

совершении

которых

имеется

1. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» об избрании Вельможкина
Сергея Владимировича генеральным директором Открытого акционерного общества
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1. Определение
позиции
Общества
по
формированию
единоличных
исполнительных
органов дочерних
и
зависимых
обществ.

4.

2. Определение
позиции
ОАО
«ОАК»
в
отношении
избрания членов
советов
директоров
дочерних
и
зависимых
обществ.
3. Об одобрении
сделок,
в
совершении
которых имеется
заинтересованнос
ть.
05.03.2013 №81:
О поступивших
предложениях
акционеров
к
годовому общему
собранию
акционеров
ОАО «ОАК».

Принятые решения
«ОАК – Транспортные самолеты» (ОАО «ОАК – ТС») с 12 февраля 2013 г. на срок 3
года.
2. Представителям интересов ОАО «ОАК» в Совете директоров ОАО «ОАК – ТС»
голосовать за избрание Вельможкина С.В. генеральным директором ОАО «ОАК –
ТС».
3. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» о досрочном прекращении
полномочий Каюмова Васила Кадымовича в качестве генерального директора
Открытого акционерного общества «Казанское авиационное производственное
объединение им. С.П.Горбунова» (ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова»).
4. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» об избрании Бобрышева
Александра Петровича генеральным директором ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова».
5. Представителям интересов ОАО «ОАК» в Совете директоров ОАО «КАПО им.
С.П.Горбунова» голосовать за избрание Бобрышева А.П. генеральным директором
ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова».
1. Согласиться с предложениями Правления ОАО «ОАК» в отношении кандидатов в
составы советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК».
2. Президенту ОАО «ОАК» направить сформированные в соответствии с пунктом 1
настоящего раздела протокола предложения в дочерние и зависимые общества
в сроки, предусмотренные учредительными документами этих обществ.
3. Президенту ОАО «ОАК» на общих собраниях акционеров дочерних и зависимых
обществ обеспечить распределение принадлежащих ОАО «ОАК» голосов между
выдвинутыми ОАО «ОАК» кандидатами исходя из принципа максимально
возможного их представительства в составах советов директоров дочерних и
зависимых обществ.
Одобрить
предложенные
сделки,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность.

1. Учитывая, что предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов
в состав Совета директоров ОАО «ОАК» соответствуют требованиям Федерального
закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и
внутренних документов Общества, включить в список кандидатур для голосования
на годовом Общем собрании акционеров по выборам Совета директоров Общества
следующих лиц:
Алешин Борис Сергеевич;
Борисов Юрий Иванович;
Демченко Олег Федорович;
Дмитриев Владимир Александрович;
Иванов Андрей Юрьевич;
Клепач Андрей Николаевич;
Лямцев Евгений Владимирович;
Окулов Валерий Михайлович;
Песков Дмитрий Николаевич;
Погосян Михаил Асланович;
Слюсарь Юрий Борисович;
Харченко Иван Николаевич;
Чемезов Сергей Викторович.
2. Учитывая, что предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов
в состав ревизионной комиссии ОАО «ОАК» соответствуют требованиям
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
Устава и внутренних документов Общества, включить в список кандидатур для
голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам ревизионной
комиссии Общества следующих лиц:
Воронкова Анна Леонидовна;
Голец Александр Петрович;
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Принятые решения
Максименко Владимир Михайлович;
Мусина Земфира Рамилевна;
Панина Анна Григорьевна.
3. Учитывая, что предложения акционера Общества – Российской Федерации (в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом) о включении
вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества
соответствуют требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов Общества,
включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие
вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета
директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними
документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

5.

26.03.2013 №82:

Утвердить решение о выпуске акций открытого акционерного общества
«Объединенная авиастроительная корпорация» (приложение к протоколу).

6.

1. Об
утверждении
Решения
о
выпуске
акций
открытого
акционерного
общества
«Объединенная
авиастроительная
корпорация».
2. О председателе
Комитета Совета
директоров
ОАО «ОАК»
по аудиту.
3. Об изменении
условий договора
с Регистратором
Общества.
4. Об одобрении
сделок,
в
совершении
которых имеется
заинтересованность.
25.04.2013 №83:
1. Определение
позиции
ОАО «ОАК»
в
отношении
формирования
единоличного
исполнительного

1. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» об избрании Новицкого
Владимира Станиславовича Генеральным директором Общества с ограниченной
ответственностью «ОАК – Антонов» с 28.04.2013 на срок 2 года.
2. Представителям интересов ОАО «ОАК» в Совете директоров ООО «ОАК –
Антонов» голосовать за избрание Новицкого В.С. генеральным директором
ООО «ОАК–Антонов».

1. Прекратить полномочия Соловьева Юрия Алексеевича в качестве председателя
Комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по аудиту.
2. Избрать председателем Комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по аудиту
Лямцева Евгения Владимировича.
Утвердить условия договора между ОАО «ОАК» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
согласно приложению к протоколу.
Одобрить
предложенные
заинтересованность.

сделки,

в

совершении

которых

имеется
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органа
ООО
«ОАК–
Антонов».
2. Об
участии
ОАО «ОАК» в
соинвестировании
в российские и
зарубежные
венчурные
фонды.
3. Об одобрении
сделок,
в
совершении
которых имеется
заинтересованнос
ть.
14.05.2013 №84:

Принятые решения

Признать нецелесообразным участие ОАО «ОАК» в соинвестировании в российские
и зарубежные венчурные фонды.

Одобрить
предложенные
заинтересованность.

сделки,

в

совершении

которых

имеется

1. Предварительное утверждение
годового отчета
Общества
за
2012 год, годовой
бухгалтерской
отчетности, в том
числе
отчетов
о прибылях
и убытках (счетов
прибылей
и убытков)
Общества
по результатам
финансового года.
2. Рекомендации
годовому Общему
собранию
акционеров
по распределению
прибыли
и
убытков
Общества
по
результатам
2012 финансового
года, в том числе
по
размеру
дивиденда
по
акциям и порядку
его выплаты.
3. О кандидатуре
аудитора
Общества на 2013
год.

1. Предварительно утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность,
в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» утвердить
годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.

4. О
созыве
годового Общего
собрания
акционеров
Общества.

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ОАК» 28 июня 2013 г. в форме
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
с предварительным направлением (вручением) акционерам ОАО «ОАК» бюллетеней
для голосования.

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» в связи
с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2012 года чистую прибыль
Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не объявлять и не
выплачивать.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОАК»
вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества
не выплачивать.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОАК»
вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества
не выплачивать.

Выдвинуть в качестве кандидатуры аудитора Общества на 2013 год закрытое
акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (г. Москва).
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5. Утверждение
повестки
дня
годового Общего
собрания
акционеров
Общества.

6. Определение
даты составления
списка
лиц,
имеющих право
на
участие
в годовом Общем
собрании
акционеров
Общества,
и другие вопросы,
связанные
с подготовкой
и
проведением
годового Общего
собрания
акционеров
Общества.

Принятые решения
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров
Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета
директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними
документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ОАК».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –
договора поручительства №110100/1289–ДП/ОАК между Обществом и
Внешэкономбанком по обязательствам ЗАО «Гражданские самолеты Сухого».
11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, – договоров поручительства №7520-ПОР и №7521-ПОР между
Обществом и ОАО «Сбербанк России» по обязательствам ОАО «ОАК Транспортные самолеты».
1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
Общем собрании акционеров, 14 мая 2013 г.
2. Годовое Общее собрание акционеров Общества провести по адресу: г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 45 «Г».
3. Начало Собрания в 11.00 часов. Начало регистрации акционеров и их
представителей, прибывающих на годовое Общее собрание акционеров, в 8.00 часов.
4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для
голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор
Р.О.С.Т.»).
5. В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров Председателя
Совета директоров ОАО «ОАК» председательствующим на Собрании является член
Совета директоров ОАО «ОАК» Погосян Михаил Асланович.
6. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрании акционеров
Общества (приложение к протоколу).
7. Сообщение каждому акционеру о проведении годового Общего собрания
акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказным письмом не
позднее 28 мая 2013 г.
8. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
дополнительно опубликовать в печатном издании «Российская газета» и на
официальном интернет-сайте Общества не позднее 28 мая 2013 г.
9. Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров
Общества:
- годовой отчет Общества за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2012 года;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки (ревизии)
годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете Общества за 2012 год;
- заключение аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за период с 1 января по 31 декабря 2012 г.;
- оценку результатов аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ОАО «ОАК»
за 2012 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
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Принятые решения
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков
Общества по результатам 2012 финансового года;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.
10. Поручить секретарю Совета директоров обеспечить лицам, имеющим право
на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, возможность
ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров согласно
вышеуказанному перечню в течение 40 дней до даты проведения годового Общего
собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва,
Уланский переулок, 22, строение 1, а также во время его проведения по адресу:
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г».
11. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на
годовом Общем собрании акционеров Общества (приложение к протоколу).

07.06.2013 №85:
1. Утверждение
Положения
о
закупочной
деятельности
ОАО «ОАК»
в
новой редакции.

Утвердить
Положение
о
закупочной
(приложение к настоящему протоколу).

Согласиться с представленным отчетом о результатах работы по снижению затрат на
приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в 2010–2012
гг. (приложение к настоящему протоколу).

9.

2. О результатах
работы
по
снижению затрат
на приобретение
товаров
(работ,
услуг) в расчете
на
единицу
продукции
не менее, чем на
10%
в
год
в течение трех лет
в реальном
выражении.
3. Об одобрении
сделки,
в совершении
которой имеется
заинтересованность.
27.06.2013 №86:

Утвердить отчет по Программе инновационного развития ОАО «ОАК» за 2012 год
(приложение к протоколу).

10.

Утверждение
отчета
по Программе
инновационного
развития
ОАО «ОАК»
за 2012 год.
29.07.2013 №87:
1. Об
избрании
председателя
Совета
директоров
ОАО «ОАК».

Избрать председателем Совета директоров ОАО «ОАК» Дмитриева Владимира
Александровича.

Одобрить
предложенную
заинтересованность.

сделку,

в

деятельности

совершении

ОАО «ОАК»

которой

имеется
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2. О
комитетах
Совета
директоров
ОАО «ОАК».

3. О плане работы
Совета
директоров
и
планах
работы
комитетов Совета
директоров
Общества.
4. Об
определении цены
размещения
дополнительных
акций Общества.

5. Об увеличении
уставного
капитала
Общества путем
размещения
дополнительных
акций
посредством
открытой
подписки.

6. Определение
печатного
средства массовой
информации для
публикации
уведомления
о
возможности
осуществления
преимущественно

Принятые решения
1. Сформировать составы комитета по стратегии, комитета по бюджету, комитета по
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям согласно приложению к протоколу.
2. Избрать:
Алешина Б.С. председателем комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по
стратегии;
Иванова А.Ю. председателем комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по бюджету;
Пескова Д.Н. председателем комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по аудиту;
Слюсаря Ю.Б. председателем комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по кадрам и
вознаграждениям.
3. Утвердить Положение о комитете Совета директоров ОАО «ОАК» по бюджету
(приложение к протоколу) с учетом состоявшегося обсуждения.
1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ОАК» на период
до следующего годового общего собрания акционеров (приложение
к протоколу) с учетом состоявшегося обсуждения.
2. Председателям комитетов представить к очередному заседанию Совета
директоров проекты планов работы комитетов, разработанные с учетом
утвержденного плана Совета директоров.
1. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной
бездокументарной акции открытого акционерного общества «Объединенная
авиастроительная корпорация» номинальной стоимостью 0,86 рубля в размере
0,86 рубля (восемьдесят шесть копеек).
2. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной
бездокументарной акции открытого акционерного общества «Объединенная
авиастроительная корпорация» номинальной стоимостью 0,86 рубля лицам,
имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, в размере
0,86 рубля (восемьдесят шесть копеек).
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций
ОАО «ОАК» (далее – дополнительные акции) на следующих условиях:
1) количество и категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные
именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,86 рубля каждая
в количестве 33 000 000 000 штук;
2) способ размещения: открытая подписка;
3) цена размещения дополнительных акций: 0,86 рубля за каждую обыкновенную
именную бездокументарную акцию.
Цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право
их приобретения: 0,86 рубля за каждую обыкновенную именную бездокументарную
акцию;
4) форма оплаты дополнительных акций ОАО «ОАК»:
денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации),
имущество, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги - здания
и сооружения, расположенные по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 45г; земельные участки, расположенные по адресу: г. Москва, Ленинградский
проспект;
5) наименование юридического лица, заключившего трудовые договоры
с оценщиками, которые привлекаются для определения рыночной стоимости
имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги: закрытое акционерное
общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»), ОГРН
1027700423915.
Определить газету «Российская газета» в качестве печатного средства массовой
информации для публикации уведомления лицам, имеющим преимущественное
право приобретения размещаемых дополнительных акций ОАО «ОАК»,
о возможности осуществления ими указанного преимущественного права.
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го
права
приобретения
размещаемых
ценных бумаг.
7. Об
утверждении
Решения
о выпуске
(дополнительном
выпуске) ценных
бумаг открытого
акционерного
общества
«Объединенная
авиастроительная
корпорация».
8. Об
утверждении
Проспекта
ценных
бумаг
открытого
акционерного
общества
«Объединенная
авиастроительная
корпорация».
9. О
внесении
изменений
в организационну
ю
структуру
ОАО «ОАК».
10. Определение
позиции
Общества
по вопросу
увеличения
уставных
капиталов
дочерних
и зависимых
обществ
ОАО «ОАК».

Принятые решения

Утвердить Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг открытого
акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» (приложение
к настоящему протоколу).

Утвердить Проспект ценных бумаг открытого акционерного общества
«Объединенная авиастроительная корпорация» (приложение к настоящему
протоколу).

Утвердить
организационную
приложению к протоколу.

структуру

ОАО «ОАК»

согласно

1. Представителю интересов ОАО «ОАК» на Общем собрании акционеров
ЗАО «Авиастар-СП» голосовать за увеличение уставного капитала ЗАО «АвиастарСП» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной дополнительной акции: 0,01 руб. (одна копейка);
количество размещаемых акций: 57 609 598 824 штук;
способ размещения: закрытая подписка;
участник закрытой подписки, которому могут быть размещены дополнительные
акции: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» (ОГРН 1067759884598, место нахождения: 101000, г. Москва,
Уланский переулок, дом 22, строение 1);
цена размещения дополнительных акций: 0,17 руб. (17 копеек) за каждую
обыкновенную именную бездокументарную акцию;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
2. Представителю интересов ОАО «ОАК» на Общем собрании акционеров
ОАО «ВАСО» голосовать за увеличение уставного капитала ОАО «ВАСО» путем
размещения дополнительных акций на следующих условиях:
вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной дополнительной акции: 40 (сорок) рублей;
количество размещаемых акций: 145 130 492 штук;
способ размещения: открытая подписка;
цена размещения дополнительных акций – 104 (сто четыре) рубля за каждую
обыкновенную именную бездокументарную акцию;
цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право
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Принятые решения
их приобретения – 94 (девяносто четыре) рубля за каждую обыкновенную именную
бездокументарную акцию;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
3.1. Представителю интересов ОАО «ОАК» на Общем собрании акционеров
ОАО «НАЗ «Сокол» голосовать за увеличение уставного капитала ОАО «НАЗ
«Сокол» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной дополнительной акции: 0,05 руб. (пять копеек);
количество размещаемых акций: 481 493 889 штук;
способ размещения: открытая подписка;
цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения
дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения
– 3,5 руб. (три рубля 50 копеек) за каждую обыкновенную именную
бездокументарную акцию;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
3.2. Представителю интересов ОАО «ОАК» на Общем собрании акционеров
ОАО «НАЗ «Сокол» голосовать за внесение в Устав ОАО «НАЗ «Сокол»
необходимых изменений, связанных с процедурой размещения дополнительных
акций.
4. Представителю интересов ОАО «ОАК» на заседании органов управления
ОАО «Корпорация «Иркут» голосовать за увеличение уставного капитала
ОАО «Корпорация «Иркут» путем размещения дополнительных акций на
следующих условиях:
вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной дополнительной акции: 3 (три) руб.;
количество размещаемых акций: 210 000 000 штук;
способ размещения: открытая подписка;
цена размещения дополнительных акций – 17,36 руб. (семнадцать рублей 36 копеек)
за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию;
цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право
их приобретения – 15,63 руб. (пятнадцать рублей 63 копейки) за каждую
обыкновенную именную бездокументарную акцию;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
5. Представителю интересов ОАО «ОАК» на Общем собрании акционеров
ОАО «РСК «МиГ» голосовать за увеличение уставного капитала ОАО «РСК «МиГ»
путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной дополнительной акции: 200 (двести) рублей;
количество размещаемых дополнительных акций: 110 000 000 (сто десять
миллионов) штук;
способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
участники закрытой подписки, которым могут быть размещены дополнительные
акции:
1) Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»,
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1067759884598;
2) Российская Федерация Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению
государственным
имуществом,
основной
государственный
регистрационный номер (ОГРН) – 1087746829994;
цена размещения дополнительных акций – 200 (двести) руб. за каждую
обыкновенную именную бездокументарную акцию;
форма оплаты дополнительных акций:
денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации);
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11. Определение
размера оплаты
услуг
аудитора
Общества.
12. О
внесении
изменений
в Положение
о закупочной
деятельности
ОАО «ОАК».

11.

13. Об одобрении
сделок,
в совершении
которых имеется
заинтересованность.
02.10.2013 №88:
1. Об
утверждении
планов
работы
комитетов Совета
директоров ОАО
«ОАК».

2. О
Стратегии
развития
ОАО «ОАК» до
2025 г., в т.ч.
определение
формата
документа
(основных
разделов).
3. Рассмотрение
отчета
об
исполнении

Принятые решения
неденежная форма оплаты; имущество, которым могут оплачиваться размещаемые
ценные бумаги – земельные участки, расположенные в г. Москве по адресам:
а) 1-й Боткинский проезд,
б) Ленинградское шоссе;
наименование юридического лица, заключившего трудовые договоры с
оценщиками, которые привлекаются для определения рыночной стоимости
имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги: Закрытое акционерное
общество «Фортис Аудит» (ОГРН 1117746219381).
Определить стоимость услуг аудитора ОАО «ОАК» на 2013 год – закрытого
акционерного общества «Эйч Эл Би Внешаудит» (г. Москва) – в размере
1 298 000,00 (один миллион двести девяносто восемь) рублей, включая НДС 18%.
Внести в Положение о закупочной деятельности ОАО «ОАК», утвержденное
решением Совета директоров ОАО «ОАК» от 07.06.2013 (протокол №85),
следующие изменения:
изложить определение «Комиссия по закупкам» раздела «Термины и определения» в
следующей редакции:
«Комиссия по закупкам – рабочая группа (не менее пяти человек), создаваемая
Заказчиком для выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
процедур закупки, предусмотренных настоящим Положением, для удовлетворения
нужд Заказчика»;
дополнить пункт 10.5 Положения подпунктом 35 следующего содержания:
«35) закупка товаров, работ, услуг в рамках исполнения государственного контракта,
в случае если соисполнители (субподрядчики), поставщики, иные лица, у которых
осуществляется закупка товаров, работ, услуг, согласованы с государственным
заказчиком, в том числе указаны в документации по закупке на право заключения
государственного контракта или государственном контракте».
Одобрить предлагаемые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Утвердить:
план работы Комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по стратегии
(приложение к протоколу);
план работы Комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по кадрам
и вознаграждениям на 2013-2014 корпоративный год (приложение к протоколу);
план работы Комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по аудиту на 2013-2014
корпоративный год (приложение к протоколу);
план работы Комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по бюджету на 2013-2014
корпоративный год с учетом его предварительного рассмотрения Комитетом
(приложение к протоколу).
Одобрить представленные Комитетом Совета директоров ОАО «ОАК» по стратегии:
основные разделы Стратегии развития ОАО «ОАК» на период до 2025 года (далее –
Стратегия), приложение к протоколу;
базовые принципы Стратегии на основе плана-проспекта документа, приложение к
протоколу.

1. Принять к сведению:
отчет об исполнении бюджета ОАО «ОАК» за 1 полугодие 2013 г. (приложение
к протоколу);
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п/
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Протокол
заседания
(дата, номер),
повестка дня

финансовохозяйственного
плана (бюджета)
ОАО «ОАК»
по итогам
1-го полугодия
и прогноз
его исполнения
в 2013 г.

4. Об
участии
ОАО «ОАК»
в обществе
с ограниченной
ответственностью
«ОАК-Закупки».

5. Об
участии
ОАО «ОАК»
в обществе
с ограниченной
ответственностью
«ОАКДевелопмент».
6. О
внесении
изменений
в организационную
структуру
ОАО «ОАК».
7. Об одобрении
сделок,
в совершении
которых имеется
заинтересованнос
ть.
12.

Принятые решения
прогноз исполнения бюджета ОАО «ОАК» на 2013 год (приложение
к протоколу).
2. Принять к сведению:
отчет об исполнении бюджета Группы ОАО «ОАК» за 1 полугодие 2013 года
(приложение к протоколу);
прогноз исполнения бюджета Группы ОАО «ОАК» на 2013 год (приложение к
протоколу).
3. Принять к сведению информацию исполнительных органов Общества
об объективном характере отклонений при исполнении бюджетов ОАО «ОАК»
и Группы ОАК за 1-е полугодие 2013 г. и необходимости учета этих обстоятельств
при подведении итогов исполнения бюджетов за 2013 год.
4. Исполнительным органам ОАО «ОАК» усилить контроль за исполнением
утвержденных показателей на 2013 год.
5. Исполнительным органам ОАО «ОАК»:
проинформировать Совет директоров о принимаемых Обществом мерах для
своевременной поставки самолетов заказчикам в текущем году, в том числе
в отношении поставщиков агрегатов, оборудования и комплектующих изделий;
при дальнейшем планировании предусматривать более сбалансированную загрузку
производства и регулярность поставок авиационной техники в течение года;
предусматривать обоснования при отклонении фактических расходов бюджета
Общества от плановых.
1. Одобрить представленные исполнительными органами ОАО «ОАК» предложения
и технико-экономическое обоснование создания ООО «ОАК-Закупки» (приложение
к протоколу).
2. Поддержать предложение по участию ОАО «ОАК» в ООО «ОАК-Закупки» путем
его учреждения.
Принять решение по вопросу участия ОАО «ОАК» в ООО «ОАК-Закупки»
в установленном порядке после выпуска директив Правительства Российской
Федерации представителям интересов Российской Федерации в Совете директоров
ОАО «ОАК» для голосования по данному вопросу.
3. Исполнительным органам ОАО «ОАК» обеспечить разработку и утверждение
регламента взаимодействия ОАО «ОАК-Закупки» и ДЗО ОАО «ОАК» в процессе
закупочной деятельности.
Поддержать предложение по участию ОАО «ОАК» в ООО «ОАК-Девелопмент»
путем его учреждения.
Принять решение по вопросу участия ОАО «ОАК» в ООО «ОАК-Девелопмент»
в установленном порядке после выпуска директив Правительства Российской
Федерации представителям интересов Российской Федерации в Совете директоров
ОАО «ОАК» для голосования по данному вопросу.
Утвердить организационную структуру ОАО «ОАК» с учетом вносимых в нее
изменений согласно приложению к протоколу.

1. Исполнительным органам Общества:
усилить контроль заключения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в установленном законодательством порядке;
представить Совету директоров правовое обоснование возможности одобрения
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, после их заключения.
2. Одобрить
предлагаемые
сделки,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность.

11.11.2013 №89:
1. Определение
позиции
Общества
по

1. Одобрить представленные исполнительными органами ОАО «ОАК» предложения
и
технико-экономическое
обоснование
реорганизации
ОАО
Туполев»
и ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» в форме присоединения.
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вопросу
реорганизации
ОАО «Туполев» и
ОАО «КАПО им.
С.П.Горбунова».
2. Об
участии
ОАО «ОАК»
в обществе
с ограниченной
ответственностью
«ОАК-Закупки».

3. Об
участии
ОАО «ОАК»
в обществе
с ограниченной
ответственностью
«ОАКДевелопмент».

Принятые решения
2. Представителям интересов ОАО «ОАК» на общих собраниях акционеров
ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» голосовать «ЗА» по вопросам
реорганизации указанных обществ в форме присоединения ОАО «КАПО им.
С.П.Горбунова» к ОАО «Туполев».
3. Поручить исполнительным органам ОАО «ОАК» инициировать издание директив
Правительства Российской Федерации по вопросу прекращения участия
ОАО «ОАК» в ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова».
1. Принять участие в Обществе с ограниченной ответственностью «ОАК-Закупки»
путем его учреждения.
2. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» об избрании Ушакова Юрия
Евгеньевича единоличным исполнительным органом - генеральным директором
общества с ограниченной ответственностью «ОАК-Закупки».
3. Согласиться с предложениями Правления ОАО «ОАК» в отношении кандидатов в
состав совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ОАКЗакупки» (приложение к настоящему протоколу).
4. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» по утверждению устава
общества с ограниченной ответственностью «ОАК – Закупки».
5. Президенту ОАО «ОАК» обеспечить формирование совета директоров
и утверждение устава общества с ограниченной ответственностью «ОАК-Закупки» в
соответствии с решением Совета директоров.
1. Принять участие в Обществе с ограниченной ответственностью «ОАКДевелопмент» путем его учреждения.
2. Считать целесообразным:
проведение Советом директоров ОАО «ОАК» мониторинга (не реже 1 раза в шесть
месяцев)
хода
реализации
инвестиционно-девелоперского
проекта
по
реструктуризации промышленных площадок предприятий группы ОАО «ОАК»,
функции застройщика по которому могут быть закреплены за ООО «ОАКДевелопмент» в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011
№223–ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических
лиц»;
принятие решения в течение 2013-2014 годов об определении сроков и порядка
проведения среди неограниченного круга инвесторов конкурентной процедуры
сбора предложений о приобретении имущественных прав на указанный
инвестиционно-девелоперский проект (в виде выкупа земельных участков, выкупа
долей участия в уставном капитале ООО «ОАК-Девелопмент» или иным
экономически целесообразным образом) на максимально выгодных для ОАО «ОАК»
условиях, исходя из того, что к моменту сбора предложений будут выполнены
следующие условия: полностью или в основном оформлены земельно-правовые и
иные имущественные отношения, получены градостроительные планы земельных
участков в отношении не менее 50 процентов подлежащей освоению территории с
утвержденными в установленном порядке технико-экономическими показателями
застройки;
рассмотрение Советом директоров ОАО «ОАК» основных положений устава
ООО «ОАК-Девелопмент», который должен содержать сведения о компетенции
органов управления ООО «ОАК-Девелопмент», в том числе о вопросах,
составляющих исключительную компетенцию общего собрания ООО «ОАКДевелопмент», о порядке принятия органами управления общества сведений
о порядке и последствиях выхода участника из общества, а также о порядке
перехода доли (части доли) в уставном капитале ООО «ОАК-Девелопмент»
к другому лицу.
3. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» об избрании Частухина
Александра Борисовича единоличным исполнительным органом - генеральным
директором общества с ограниченной ответственностью «ОАК-Девелопмент».
4. Согласиться с предложениями Правления ОАО «ОАК» в отношении кандидатов в
состав совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ОАКДевелопмент» (приложение к настоящему протоколу).
5. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» по утверждению устава
общества с ограниченной ответственностью «ОАК-Девелопмент».

168

№
п/
п

Протокол
заседания
(дата, номер),
повестка дня

4. Определение
позиции
Общества
по
формированию
единоличных
исполнительных
органов дочерних
и
зависимых
обществ
ОАО «ОАК».
5. Определение
позиции
Общества
по
увеличению
уставного
капитала
ОАО «Компания
«Сухой».

6. Определение
цены имущества,
вносимого
в оплату
размещаемых
дополнительных
акций
ОАО «ОАК».
7. Об одобрении
сделок,
в совершении
которых имеется
заинтересованность.
8. Разное.
13.

Принятые решения
6. Президенту ОАО «ОАК» обеспечить формирование совета директоров
и утверждение устава общества с ограниченной ответственностью «ОАКДевелопмент» в соответствии с решением Совета директоров.
1. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» о досрочном прекращении
полномочий Абутидзе Зураба Севериановича в качестве генерального директора
ООО «ОАК – Центр комплексирования» и об избрании Полякова Виктора
Борисовича генеральным директором ООО «ОАК – Центр комплексирования».
2. Согласиться с предложением Правления ОАО «ОАК» об избрании Горбунова
Александра Александровича генеральным директором ОАО «ЭМЗ им.
В.М.Мясищева» на новый срок.
3. Представителям ОАО «ОАК» в органах управления дочерних и зависимых
обществ ОАО «ОАК» обеспечить избрание кандидатур, согласованных Советом
директоров ОАО «ОАК».
Представителю интересов ОАО «ОАК» на Общем собрании акционеров
ОАО «Компания «Сухой» голосовать за увеличение уставного капитала
ОАО «Компания «Сухой» путем размещения дополнительных акций на следующих
условиях:
вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарные; количество размещаемых акций: 36 000 000 (тридцать шесть
миллионов) штук;
номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая;
способ размещения дополнительных акций: открытая подписка;
порядок определения цены размещения дополнительных акций: цена размещения
дополнительных акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых акций, определяется Советом
директоров ОАО «Компания «Сухой» после окончания срока действия
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
Определить цену (денежную оценку) имущества (перечень имущества указан
в приложении к настоящему протоколу), вносимого ЗАО «Ил-Ресурс» в оплату
размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»
номинальной стоимостью 0,86 руб. (восемьдесят шесть копеек) каждая, исходя
из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком «Закрытое
акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (ЗАО «РОССИЙСКАЯ
ОЦЕНКА»), ОГРН 1027700423915, в размере 2 986 323 999 рублей 62 копейки.
Одобрить предлагаемые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Утвердить актуализированный план работы Совета директоров ОАО «ОАК»
на 2013 – 2014 год (приложение к настоящему протоколу).

18.12.2013 №90:
1. О ходе
подготовки
Стратегии
развития
ОАО «ОАК»
до 2025 г.

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.
2. Считать целесообразным:
рассматривать разделы Стратегии и направлять по ним возможные замечания
по мере их подготовки;
вынести на одобрение Совета директоров ОАО «ОАК» единый документ после
учета Обществом всех представленных замечаний.

2. Определение
приоритетных

Утвердить приоритетные
(приложение к протоколу).

направления

деятельности

Общества

на

2014 год
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п/
п

Протокол
заседания
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направлений
деятельности
Общества на
2014 год.
3. Утверждение
финансовохозяйственного
плана (бюджета)
ОАО «ОАК»
на 2014-2016 годы
и
ожидаемое
исполнение
бюджета за 2013
год
(включая
консолидированные
показатели
группы ОАК).
4. О расширении
доступа
субъектов малого
и
среднего
предпринимательства
к осуществляемы
м закупкам.

Принятые решения

1. Принять к сведению прогноз исполнения финансово-хозяйственного плана
(бюджета) ОАО «ОАК» на 2013 г.
2. Принять к сведению прогноз исполнения консолидированных показателей
Группы ОАО «ОАК» на 2013 год.
3. Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет) ОАО «ОАК» на 20142016 гг.
4. Утвердить консолидированные показатели Группы ОАО «ОАК» на 2014 г.

В целях расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
к осуществляемым ОАО «ОАК» закупкам, исполнительным органам ОАО «ОАК» в
срок до 3 февраля 2013 г. обеспечить принятие решений, касающихся:
1) создания совещательного органа, отвечающего за общественный аудит
эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования
передовых технологических решений (далее - Совещательный орган),
с обязательным предоставлением возможности включения в него представителей
общественных
объединений
предпринимателей
малого
и
среднего
предпринимательства (включая объединения в сфере закупочной деятельности),
отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ;
2) разработки
положения
о
деятельности
Совещательного
органа,
предусматривающего порядок его формирования и деятельности, обеспечивающего
эффективность взаимодействия между заказчиком и субъектами малого и среднего
предпринимательства при соблюдении коммерческой и государственной тайны, в
соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России;
3) обеспечения контроля эффективности работы системы "одного окна" заказчика
для внедрения инновационной продукции и результатов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также обеспечения взаимного трансферта технологий;
4) обеспечения максимальной открытости деятельности Совещательного органа;
5) обеспечения формирования соответствующего раздела в годовом отчете
Общества об эффективности закупочной системы заказчика, в том числе в
отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса;
6) разработки с участием представителей Совещательного органа, утверждения и
введения в действие положения о порядке и правилах внедрения инновационных
решений в деятельность заказчика;
7) внесения изменений в положение о закупках или иные распорядительные
документы заказчика, в которых участниками закупок являются только субъекты
малого и среднего предпринимательства, предусматривающих:
обязательное предоставление заказчиком права выбора субъектам малого и
среднего предпринимательства условий обеспечения заявки между банковской
гарантией и денежным обеспечением, а также введение дополнительных
(к банковской гарантии и денежному обеспечению) условий обеспечения заявки и
предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности
выбора условий обеспечения заявки;
обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок в срок
не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам,
относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме занявших
1-е и 2-е место по итогам закупок;
обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок субъектов
малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам
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№
п/
п

Протокол
заседания
(дата, номер),
повестка дня

Принятые решения
проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора;
возникновение обязательства заказчика по ограничению срока от даты подведения
итогов закупок до подписания договора с субъектами малого и среднего
предпринимательства - не более 20 рабочих дней;
возникновение обязательства заказчика по установлению максимального срока
оплаты выполненных работ после подписания закрывающих документов для
договоров, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего
предпринимательства, - не более 10 рабочих дней, а для договоров,
предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обязательств
поставщика (подрядчика, исполнителя) - не более 10 рабочих дней с момента
исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом;
введение возможности обеспечения переуступки прав требования по договорам
субъектов малого и среднего предпринимательства с заказчиками в пользу
финансово-кредитных учреждений (факторинг);
8) разработка и введение для менеджмента ОАО «ОАК» обязательного критерия
показателя эффективности - доли закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг),
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
(далее - доля закупок). Доля закупок должна определяться на основании
формируемой ежеквартально обществом статистической информации об участии
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков, включая
закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ. При этом должны быть разработаны
системные меры стимулирования (наказания) за выполнение (невыполнение)
указанного критерия показателя эффективности для менеджмента (в увязке с
финансовой эффективностью деятельности заказчика);
9) внесение изменений в документы заказчика о формировании соответствующей
статистической информации и введения в число критериев показателей
эффективности
для
менеджмента
общества
обязательных
параметров,
характеризующих инновационное развитие компании:
производительность труда с ростом не менее 5 процентов в год до достижения
к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных
компаний;
экономия энергетических ресурсов не менее 5 процентов в год до достижения к 2018
году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных
компаний;
уровень экологичности производства товаров и выполнения работ на уровне не ниже
значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний.
Во исполнение пунктов 7,10,12,17-20 плана мероприятий («дорожной карты»)
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам
инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием»,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2013 г. № 867-р (далее - План), поручить Президенту ОАО «ОАК»:
1. Увеличить долю закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме
открытых конкурентных закупок в объеме и сроках, предусмотренных пунктом 7
Плана.
2. В положение о закупках или иные распорядительные документы заказчика при
утверждении особенностей закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства отдельными документами внести обязательства по
ежегодному выделению в структуре закупок лотов на закупку инновационной
продукции взамен традиционной в размере не менее 20 процентов от ежегодного
объема закупок вида (типа) стандартной продукции, которая может быть замещена
инновационной продукцией, разработанной субъектами малого и среднего
предпринимательства и прошедшей оценку соответствия по безопасности и
надежности в соответствии с положением о порядке и правилах внедрения
инновационных решений, а также при соблюдении следующих условий:
- в случае отсутствия инновационных предложений в рамках процедур закупки
осуществляется закупка стандартной продукции, что указывается в документации
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№
п/
п

Протокол
заседания
(дата, номер),
повестка дня

5. Определение
позиции
Общества по
формированию
единоличных
исполнительных
органов
ОАО «Туполев» и
ОАО «КАПО им.
С.П.Горбунова».
6. Об одобрении
сделок,
в совершении
которых имеется
заинтересованность.

Принятые решения
о закупке;
- информация о планах формирования лотов на закупку инновационной продукции
взамен традиционной размещается в свободном доступе на сайте заказчика и на
федеральном сайте поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации.
3. Разработать предложения по упрощению для субъектов малого и среднего
предпринимательства процедур закупок у заказчиков путем сокращения, упрощения
и приведения к стандартизированным формам документации, необходимой для
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков.
4. Разработать методику определения жизненного цикла продукции, работ, услуг,
являющихся предметом закупки.
5. Разработать и внедрить в процедуры закупок критерий оценки и сопоставления
заявок "стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате
выполнения работы объекта" с возможностью заключения по результатам закупки
договора жизненного цикла на основе разработанной методики для закупок
инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также для закупок
высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции.
6. Обеспечить проведение закупки инновационной продукции (в том числе взамен
традиционной), а также высокотехнологичной, технически сложной продукции
с применением критерия "стоимость жизненного цикла товара или созданного в
результате выполнения работы объекта" с возможностью заключения договора
жизненного цикла.
1. Согласиться с предложением Правления ОАО «OAK» о досрочном прекращении
полномочий Бобрышева Александра Петровича в качестве генерального директора
ОАО «Туполев» и об избрании Савицких Николая Владимировича генеральным
директором ОАО «Туполев».
2. Согласиться с предложением Правления ОАО «OAK» о досрочном прекращении
полномочий Бобрышева Александра Петровича в качестве генерального директора
ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» и об избрании Савицких Николая Владимировича
генеральным директором ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова».
3. Согласиться с совмещением членом Правления ОАО «OAK» Савицких
Николаем Владимировичем должностей генерального директора и члена совета
директоров ОАО «Туполев», а также генерального директора и члена совета
директоров ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова».
Одобрить предлагаемые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
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7.6. Приложение № 6. Информация о формах и финансовых параметрах участия в ДЗО (по состоянию на 31.12.2013г.)
Информация о формах и финансовых параметрах участия в ДЗО (по состоянию на 31.12.2013г.) приведена в таблице ниже.
Таблица 23. Участие в коммерческих организациях
№
п/п

Наименование

Доля в
уставном
капитале, %

Форма участия

Основные виды
деятельности

от 50 до 100% в уставном капитале организации
1.

Открытое акционерное общество
«ОАК-Транспортные самолеты»

100,00

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК».
продажа, послепродажное
2. Приобретены у миноритарных акционеров обслуживание авиатехники
(14%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
3. Приобретены дополнительные акции на сумму
27 000 000,6 руб. (декабрь 2010г.).
4. Приобретены дополнительные акции на сумму
1 530 883 761 руб. (декабрь 2012 г.)

2.

Открытое акционерное общество
«Экспериментальный
машиностроительный завод имени
В.М. Мясищева»

100,00

Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК»
продажа, послепродажное
обслуживание авиатехники

3.

Общество
с
ограниченной
ответственностью «ОАК – Центр
комплексирования»

100,00

Оплата 50 000 000 руб. при учреждении общества Координация
с ограниченной ответственностью «ОАК – Центр комплексам
комплексирования» (100% уставного капитала).
оборудования

работ по
бортового

4.

Общество

100,00

Оплата 23 400 000 руб. при учреждении общества Оптимизация

закупочной

с

ограниченной
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ответственностью «ОАК – Закупки»

с ограниченной
Закупи».

ответственностью

«ОАК

– деятельности в интересах
авиастроительных
предприятий ОАО «ОАК»

5.

Открытое акционерное общество
«Нижегородский авиастроительный
завод «Сокол»

99,65

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК».
продажа, послепродажное
2. Приобретены у миноритарных акционеров обслуживание авиатехники
(30,27%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
3. Приобретены
дополнительные
акции
–
25 032 923 штуки (май 2010г.).
4. Приобретены
дополнительные
акции
–
394 894 894 штуки (август 2012 г.).
5. Приобретено
в
результате
реализации
обязательного предложения от 26.11.2012г. –
50 100 912
обыкновенных
и
854 привилегированных акций на общую сумму
185 877 551,86 рублей, из расчета 3,71 руб. за
одну акцию (март 2013 г.).
6. Приобретено
в
результате
реализации
требования о выкупе акций от 14.08.2013г. 599 729
обыкновенных
и
898 376
привилегированных акций на общую сумму
5 557 969,55 руб., из расчета 3,71 руб. за одну
акцию (ноябрь 2013г.).
7. Приобретено 479 913 123 дополнительных
акций на сумму 753 463 603,11 руб., из расчета
1,57 руб. за одну акцию (декабрь 2013 г.).

6.

Закрытое акционерное
«АэроКомпозит»

96,95

1. Оплата 11 520 000 руб. при учреждении Выполнение
научнообщества (48% уставного капитала).
исследовательских
и

общество
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2. Приобретено
6 240 000
акций
у
ООО «Прогресстех» (26%).
3. Приобретены
дополнительные
акции
–
180 500 000 штуки (сентябрь 2012 г.) на сумму
722 млн. руб.

опытно-конструкторских
работ
в
области
авиационной техники;
Разработка,
испытания,
производство, реализация
деталей,
агрегатов
и
компонентов авиационной
техники.

7.

Открытое акционерное общество
«Казанское
авиационное
производственное
объединение
имени С.П. Горбунова»

96,57

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК».
продажа, послепродажное
2. Приобретено 1 261 148 дополнительных акций обслуживание авиатехники
на сумму 1 165 300 752 руб. (октябрь – ноябрь
2013 г.)

8.

Открытое акционерное общество
«Летно-исследовательский институт
имени М.М. Громова»

93,25

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал
ОАО «ОАК».
2. Приобретено 301 900 дополнительных акций
на сумму 301 900 000 руб. (февраль и октябрь
2013 г.).

9.

Открытое акционерное
«Туполев»

91,86

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК».
продажа, послепродажное
2. Приобретены у миноритарных акционеров обслуживание авиатехники
(4,71%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
3. Приобретено 1 523 300 000 дополнительных
акций на сумму 1 523 300 000 руб. (октябрь
2013 г.).

общество

Проведение
фундаментальных,
поисковых и прикладных
летных исследований в
области авиационной и
авиационно-космической
техники
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10.

Закрытое акционерное
«Авиастар-СП»

общество

90,5

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК»
продажа, послепродажное
2. Приобретены у миноритарных акционеров обслуживание авиатехники
(25%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
3. Приобретены дополнительные акции на сумму
10 692 000 000 руб. (октябрь 2010г.).
4. Приобретено 2 772 941 178 дополнительных
акций на сумму 471 400 000,26 руб. (октябрьдекабрь 2013 г.).

11.

Открытое акционерное общество
«Воронежское
акционерное
самолетостроительное общество»

89,44

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Производство,
продажа,
ОАО «ОАК»
послепродажное
2. Приобретены у миноритарных акционеров обслуживание авиатехники
(16,5%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
3. Приобретены дополнительные акции на сумму
8 179 864 000 (ноябрь 2010г.)

12.

Открытое акционерное общество
«Финансовая Лизинговая Компания»

89,31

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Лизинг
ОАО «ОАК».
2. Приобретено 1 070 545 акций у ООО «АнтантаКапитал» (октябрь 2008 года).
3. Приобретены у миноритарных акционеров
(7,8%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).

13.

Открытое акционерное общество
«Научно
производственная
корпорация «Иркут»

85,74

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК».
продажа, послепродажное
2. Приобретены у акционеров в рамках обслуживание авиатехники
обязательного предложения.
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3. Приобретены у миноритарных акционеров
(1,64%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
4. Приобретены
дополнительные
акции
–
187 876 820 штук (декабрь 2010г.)
5. Приобретено
31 273 194
дополнительных
акций на сумму 488 800 022,22 руб. (октябрь и
декабрь 2013 г.).
14.

Открытое акционерное общество
«Авиационная
холдинговая
компания «Сухой»

83,19

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК».
продажа, послепродажное
2. Принадлежащие ОАО «ОАК» пакеты акций обслуживание авиатехники
ОАО «КнААПО» (24,77% от уставного капитала),
ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» (21,68%) и
ОАО «ОКБ Сухого» (0,93%) в результате
реорганизации обществ конвертированы в
дополнительные
акции
ОАО
«Компания
«Сухой».

15.

Открытое акционерное общество
«Таганрогский авиационный научнотехнический
комплекс
им. Г.М. Бериева»

79,36

1. Приобретение акций у ОАО «Корпорация Разработка, производство,
«Иркут».
продажа, послепродажное
2. Приобретены у миноритарных акционеров обслуживание авиатехники
(4,89%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.);
3. Реорганизация
путем
присоединения
к
обществу ОАО «ТАВИА» (01.04.2011г.).
4. Приобретено 673 984 дополнительных акций
на сумму 4 043 904 000 руб. (май – декабрь
2013 г.).

16.

Открытое акционерное общество
«Российская самолетостроительная

62,77

1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Разработка, производство,
ОАО «ОАК».
продажа, послепродажное
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корпорация «МиГ»
17.

18.

2. Приобретено 4 216 682 дополнительных акций обслуживание авиатехники
на сумму 843 336 400 руб. (ноябрь 2013 г.).

Общество
с
ограниченной
ответственностью «ОАК – Антонов»

Открытое акционерное
«Ильюшин Финанс Ко»

50,00

1. Оплата 25 000 000 руб. при учреждении Продажа, послепродажное
общества с ограниченной ответственностью обслуживание авиатехники
«Управляющая компания «ОАК – Гражданские
самолеты» (100% уставного капитала).
2. Отчуждение доли 50% уставного капитала
общества в пользу ГАК «Антонов» (апрель 2011
года).
3. Переименование общества (май 2011 года).

от 20 до 50% в уставном капитале организации
общество
48,4
1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал Лизинг
ОАО «ОАК».
2. Приобретены у миноритарных акционеров
(17,31%) путем обмена на дополнительные акции
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
от 2 до 20% в уставном капитале организации

19.

Открытое акционерное общество
«Внешнеэкономическое объединение
«Авиаэкспорт»

15,00

Внесены в качестве вклада в уставный капитал Послепродажное
ОАО «ОАК»
обслуживание авиатехники

20.

Открытое акционерное общество
«Авиационный комплекс им. С.В.
Ильюшина»

8,99

1. Приобретены у миноритарных акционеров Разработка, производство,
путем обмена на дополнительные акции продажа, послепродажное
ОАО «ОАК» (октябрь 2009г.).
обслуживание авиатехники
2. Приобретено 4 986 акций (из них – 2 436 шт. в
рамках преимущественного права) на сумму
197 758 080 руб. (декабрь 2013 г.).

21.

Открытое акционерное общество
«Опытно-конструкторское бюро им.

6,67

Приобретены у миноритарных акционеров путем Разработка авиатехники
обмена на дополнительные акции ОАО «ОАК»
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А.С. Яковлева»

(октябрь 2009г.).

Таблица 25. Участие в некоммерческих организациях
№
п/п

Наименование

Форма участия

Основные виды деятельности

1

Некоммерческое партнерство
Вступительный
«Национальный центр авиастроения» членские взносы

и

годовой Разработка и согласование концепции Проекта по созданию
Национального центра авиастроения в г. Жуковском

2

Некоммерческое партнерство «Союз
авиапроизводителей»

Вступительный
членские взносы

и

годовой Выработка единой позиции по ключевым направлениям
развития российской авиастроительной отрасли

3

Объединение корпоративных
юристов

Вступительный
членские взносы

и

годовой Образовательная деятельность (проведение семинаров,
конференций), продвижение законодательных инициатив
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7.7. Приложение № 7. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской
Федерации и поручений Правительства Российской Федерации
Таблица 24. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений
Правительства Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ
поставленных на контроль поручений Президента и Правительства Российской Федерации
№
п/п
1.

Вх. №
и дата
180/АП
24.12.12
181/АП
26.12.12

Исх. №
и дата
КМ-П22-95/12
21.12.12
РД-П9-7866
19.12.12

Наименование организации,
приславшей документ
ВПК при Правительстве Российской
Федерации
Правительство Российской Федерации

08/АП

РД-П7-164

17.01.13

09.01.13

4.

18/АП
29.01.13

Б/Н

Заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
Д.О. Рогозин
Аппарат Правительства Российской
Федерации

5.

35/АП
04.03.13

РД-П7-1244
25.02.13

6.

45/АП
18.03.13
54/АП
03.04.13

ПЧ-11333
13.03.13
РД-П7-2018
28.03.13

59/АП

ИШ-П9-2174

2.
3.

7.
8.

Заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
Д.О. Рогозин
Аппарат Правительства Российской
Федерации
Заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
Д.О. Рогозин
Заместитель председателя

Краткое содержание
документа
Анализ состояния парка МиГ-29
Перечень поручений по итогам заседания рабочей
группы по вопросам развития аэродрома
«Раменское»
Рассмотрение рекомендаций КСФ по обороне и
безопасности

Чем исполнено
(номер и дата исх. письма)

№ 58
14.01.13
№ 01-02/05
15.01.13
№ 486
13.02.13

Предложения в проект плана мероприятий по
реализации Концепции применения механизмов
государственно-частного партнерства в сфере
ВПК
Участие в парламентских слушаниях на тему
«Возобновление производства
МИГ-31: реальность и перспективы»
Обращение Министра по делам ГО и ЧС о
поставках БЕ-200ЧС
Сотрудничество с Украиной по вопросам ВПК

№ 379
05.02.13
№ 542
15.02.13
Предложения доложены Президенту ОАО
«ОАК»,
В.С. Михайлов принял участие
Доложено Президенту ОАО «ОАК»

Перечень поручений по итогам поездки в

Доложено Президенту ОАО «ОАК»

№ 1724
25.04.13
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№
п/п

Вх. №
и дата
08.04.13

Исх. №
и дата
03.04.13

9.

72/АП
22.04.13

ИШ-П13-2618
18.04.13

10.

73/АП
22.04.13

ИШ-П7-2613
18.04.13

11.

92/АП
27.05.13

РД-П22-3453
23.05.13

12.

99/АП
30.05.13
100/АП
31.05.13
185/АП
21.10.13

П7-24735
28.05.13
П7-25197
30.05.13
СП-П2-7424
17.10.13

13.
14.

15.

196/АП
27.11.13

П-13-55906
27.11.13

Наименование организации,
приславшей документ
Правительства Российской Федерации
И.И. Шувалов
Заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
И.И. Шувалов
Заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
И.И. Шувалов
Заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
Д.О. Рогозин
Аппарат Правительства Российской
Федерации
Аппарат Правительства Российской
Федерации
Заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
С.Э.Приходько

Аппарат Правительства Российской
Федерации

Краткое содержание
документа
городской округ Жуковский 23.03.13

Чем исполнено
(номер и дата исх. письма)

Возможность финансирования проекта
«Национальный центр авиастроения»

№ 2196
06.06.13

Организация производства ЛА для местных
воздушных линий

Материалы доложены Президенту
ОАО «ОАК»

О генеральных конструкторах

Предложения доложены Президенту ОАО
«ОАК»

Сотрудничество с Нидерландской
аэрокосмической группой
Об учреждении ООО «ОАК-Девелопмент»

№ 2340
19.06.13
Проведено совещание в Росимуществе

Реализация решений Протокола 20-го заседания
Российско-Французского совета по
экономическим, финансовым, промышленным и
торговым вопросам

СЗ № 404/318
22.10.13

О финансировании создания НЦА

№ 4086
22.10.13
№ 4295
06.11.13
СЗ «НЦА»
№ 01-02/160
29.11.2013
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