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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Гальперин Сергей Борисович

1952

Демченко Олег Федорович

1944

Деркач Андрей Германович

1957

Бобрышев Александр Петрович

1949

Михайлов Владимир Сергеевич

1943

Петров Максим Валерьевич

1976

Смолко Владимир Викторович

1971

Сливченко Андрей Викторович

1975

Туляков Александр Владимирович

1971

Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)

1952

Денисова Ульяна Юрьевна

1970

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Бобрышев Александр Петрович

Год рождения
1949

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО "Московский индустриальный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 5
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810300097000010
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО "Московский индустриальный банк"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 5
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810900097000562
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО "Московский индустриальный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 5
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702840600090007010
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: валютный текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО "Московский индустриальный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 5
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702840900091007010
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: валютный транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО АКБ "Международный финансовый клуб"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Международный финансовый клуб"
Место нахождения: 109240, Москва, Гончарная ул., д. 15, стр. 1
ИНН: 7744000038
БИК: 044552632
Номер счета: 40702810100000000596
Корр. счет: 30101810400000000632
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: МПБ "Идельбанк"
Сокращенное фирменное наименование: МПБ "Идельбанк"
Место нахождения: 420044, Г. Казань, пр-т Х.Ямашева, д. 36
ИНН: 1653017403
БИК: 049205824
Номер счета: 40702810200000000251
Корр. счет: 30101810900000000824
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центрально-черноземный банк Сбербанка РФ
Сокращенное фирменное наименование: Центрально-черноземный банк Сбербанка РФ
Место нахождения: 394006, г. Воронеж, ул. 9 января, 28
ИНН: 7707083893
БИК: 042007681
Номер счета: 40702810713370104009
Корр. счет: 30101810600000000681
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ульяновское ОСБ №8588
Сокращенное фирменное наименование: Ульяновское ОСБ №8588
Место нахождения: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 40А
ИНН: 7707083893
БИК: 047308602
Номер счета: 40702810569170101095
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Лефортовское отделение №6901 Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Лефортовское отделение №6901 Сбербанка России
Место нахождения: 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 14
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810738120116460
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Лефортовское отделение №6901 Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Лефортовское отделение №6901 Сбербанка России
Место нахождения: 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 14
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840038120116460
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Лефортовское отделение №6901 Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Лефортовское отделение №6901 Сбербанка России
Место нахождения: 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 14
ИНН: 7707083893
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БИК: 044525225
Номер счета: 40702840938120216460
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 103810, Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702810500933031143
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ульяновский филиал ОАО АКБ "Связь-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: Ульяновский филиал ОАО АКБ "Связь-Банк"
Место нахождения: 432063, г. Ульяновск, Советская ул., д. 19
ИНН:
БИК: 047308001
Номер счета: 40702810400230001936
Корр. счет: 30101810000000000864
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ЗАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Место нахождения: 109147, Москва, ул. Воронцовская, 27/35
ИНН: 7709129705
БИК: 043525388
Номер счета: 40702810820030000093
Корр. счет: 30101810000000000388
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ЗАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Место нахождения: 109147, Москва, ул. Воронцовская, 27/35
ИНН: 7709129705
БИК: 043525388
Номер счета: 40702840120030000093
Корр. счет: 30101810000000000388
Тип счета: валютный текущий
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ЗАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Место нахождения: 109147, Москва, ул. Воронцовская, 27/35
ИНН: 7709129705
БИК: 043525388
Номер счета: 40702978720030000093
Корр. счет: 30101810000000000388
Тип счета: валютный транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО АКБ "Международный финансовый клуб"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Международный финансовый клуб"
Место нахождения: 109240, Москва, Гончарная ул., д. 15, стр. 1
ИНН: 7744000038
БИК: 044552632
Номер счета: 40702840400000000143
Корр. счет: 30101810400000000632
Тип счета: валютный текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО АКБ "Международный финансовый клуб"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Международный финансовый клуб"
Место нахождения: 109240, Москва, Гончарная ул., д. 15, стр. 1
ИНН: 7744000038
БИК: 044552632
Номер счета: 40702840700000700143
Корр. счет: 30101810400000000632
Тип счета: валютный транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО АКБ "Международный финансовый клуб"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Международный финансовый клуб"
Место нахождения: 109240, Москва, Гончарная ул., д. 15, стр. 1
ИНН: 7744000038
БИК: 044552632
Номер счета: 40702978300000700143
Корр. счет: 30101810400000000632
Тип счета: валютный транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО АКБ "Международный финансовый клуб"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Международный финансовый клуб"
Место нахождения: 109240, Москва, Гончарная ул., д. 15, стр. 1
ИНН: 7744000038
БИК: 044552632
Номер счета: 40702978000000000143
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Корр. счет: 30101810400000000632
Тип счета: валютный текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО "Московский индустриальный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 5
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702978200097000010
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: валютный транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810602800000713
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Лефортовское отделение №6901 Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Лефортовское отделение №6901 Сбербанка России
Место нахождения: 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 14
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978738120016460
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ЗАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Место нахождения: 109147, Москва, ул. Воронцовская, 27/35
ИНН: 7709129705
БИК: 043525388
Номер счета: 40702840420031000093
Корр. счет: 30101810000000000388
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
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(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Интерком-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Интерком-Аудит"
Место нахождения: 119501, Москва, ул. Лобачевского, д. 126, стр. 6
ИНН: 7729111520
ОГРН: 1027700114639
Телефон: +7 (495) 937-3451
Факс: +7 (495) 937-3451
Адрес электронной почты: intercom-audit@rosek.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных
Аудиторов"
Место нахождения
117312 Россия, Москва, Вавилова 7 оф. 401
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
ЗАО "Интерком-Аудит" является членом Аудиторской палаты России, Некоммерческого
партнерства "Российское общество оценщиков", независимым членом Всемирной ассоциации
бухгалтерских и консалтинговых фирм "BKR International".
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2007
2008
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Проведение тендера в ОАО "Туполев", связанного с выбором аудитора, действующим
законодательством Российской Федерации не требуется (отсутствует доля Российской
Федерации в Уставном капитале эмитента), внутренними документами Общества не
определена
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с действующим Уставом Общества выдвижение кандидата (кандидатов) в
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Аудиторы для утверждения собранием акционеров отнесено к компетенции Совета
директоров Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Специальных аудиторских заданий не выдавалось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
В соответствии с действующим Уставом Общества определение размера оплаты услуг Аудитора
отнесено к компетенции Совета директоров Общества. Фактическое вознаграждение,
выплаченное аудитору:
за 2007 год - 1 188 000 руб.;
за 2008 год - 1 372 104 руб.;
за 2009 год - 1 003 000 руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Закрытое акционерное общество "Интерком-Аудит" осуществляло независимую проверку
бухгалтерского учета и финансовой ( бухгалтерской) отчетности ОАО "Туполев" за 2007, 2008 и
2009 годы в соответствии с аудиторскими стандартами.

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

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

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

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

8 103 143

8 207 176

8 251 075

8 251 512

8 120 561

8 121 548

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

17.35

20.35

26.36

36.43

39.35

45.64

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

15.97

19.04

25.22

35.15

37.69

39

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

12.24

13.76

7.33

5.44

0.15

0.36

1.11

1.49

1.33

4.06

2.69

4.79

Уровень просроченной
задолженности, %
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Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

2.51

2.24

2.11

2.13

2.53

0.09

Доля дивидендов в прибыли,
%

20.8

8.8

34.3

0

0

0

460.662

585.3

696.84

711.5

997.37

33.69

6.6

5.2

4.1

4

3.8

21.6

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

Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов
акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России РФ №10н и ФКЦБ РФ
№03-6/пз от29 января 2003г.
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
На протяжении рассматриваемого периода наблюдается общая положительная тенденция
постепенного ежегодного увеличения стоимости чистых активов Эмитента. Однако в 2009 году
произошло снижение стоимости чистых активов на 2%. Следует отметить, что чистые
активы на протяжении рассматриваемого периода превышают размер уставного капитала, что
обеспечивает Эмитенту устойчивое финансовое положение.
Большая доля привлеченных средств, о чем свидетельствует высокие значения показателей
отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, а также отношения суммы
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, связано с получением в конце 2009 года
авансов на работы, выполняемые в 2009-2010 годах.
В течение всего анализируемого периода деятельности Эмитента, несмотря на значительное
увеличение объемов деятельности и соответственное увеличение уровня кредиторской
задолженности, уровень просроченной задолженности снизился.
Как положительный фактор можно отметить, что показатель производительности труда,
характеризующий объем выпущенной продукции, приходящийся на одного работника, имеет
тенденцию к увеличению.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2009 г.
Единица измерения: руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

Свыше 1 года

458 946
546.07
30 300 844.9

55 458 044.38
x

60 472 357.74
0
104 641
069.58

0
x
0
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в том числе просроченная

0

Кредиты

0

в том числе просроченные

0

Займы, всего

x
0
x

550 802 128 683 019.04
299.38

в том числе итого просроченные

0

в том числе облигационные займы

0

в том числе просроченные облигационные займы

0

Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого

x
0
x

1 400 746 429 708 815.36
734.72
292 984

x

2 575 609 613 849 878.78
007.49

в том числе просрочено

30 593 829.3

x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут
наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:
Причиной возникновения просроченной кредиторской задолженности является задержка
поступления денежных средств от основного заказчика. В настоящее время произведена
реструктуризация задолженности с ее погашением в течение 2010 года.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: главное финансово-экономическое управление МО РФ
Сокращенное фирменное наименование: ГФЭУ МО РФ
Место нахождения: 119160, г. Москва
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 912 807 358.85
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной задолженности перед указанным кредитором нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2010 г.
Единица измерения: руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

196 846
824.28

52 548 730.31

в том числе просроченная

124 696
903.22

x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

62 899 679.71
0

0
x

47 727 328.1

в том числе просроченная

0

Кредиты

0

0
x
0
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в том числе просроченные

0

Займы, всего

x

567 424 532 186 779.83
066.51

в том числе итого просроченные

0

в том числе облигационные займы

0

в том числе просроченные облигационные займы

0

Прочая кредиторская задолженность

x
0
x

1 777 106 437 752 904.08
016.25

в том числе просроченная

103 240
929.29

Итого

2 652 003
914.85

в том числе просрочено

227 937
832.51

x
1 022 488
414.22
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут
наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:
Причиной возникновения просроченной кредиторской задолженности является задержка
поступления денежных средств от основного заказчика. В настоящее время произведена
реструктуризация задолженности с ее погашением в течение 2010 года.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: главное финансово-экономическое управление МО РФ
Сокращенное фирменное наименование: ГФЭУ МО РФ
Место нахождения: 119160, г. Москва
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 912 807 358.85
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной задолженности перед указанным кредитором нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам
и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в
случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора

Сумма
основного

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок

Наличие
просрочки
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(займодавца)

долга

погашения

Краткосрочный
заем

ОАО "ОАК"

-100 000 000

RUR

01.04.2010

Краткосрочный
заем

ОАО "ОАК"

-14 900 000

RUR

01.04.2010

Краткосрочный
заем

ОАО "ОАК"

-100 000 000

RUR

01.04.2010

Проценты по
займу

ОАО "ОАК"

-21 415 096.57

RUR

Проценты по
займу

ОАО "ОАК"

-3 112 339.4

RUR

Проценты по
займу

ОАО "ОАК"

-20 452 391.65

RUR

Долгосрочный
заем

"МиГ" не исп.

-81 052 473.62

RUR

Долгосрочный
заем

ОАО "ОАК"

-42 059 209.77

RUR

01.03.2013

Долгосрочный
заем

ОАО "ОАК"

-250 000 000

RUR

01.04.2010

Долгосрочный
заем

ОАО "ОАК"

-402 000 000

RUR

31.12.2018

Проценты по
займу

ОАО "ОАК"

-7 075 096.44

RUR

01.03.2013

Проценты по
займу

ОАО "ОАК"

-57 544 238.89

RUR

исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

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

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и
политической коньюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и
уровень которых эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет
риски, возможности минимизации которых находятся в его силах.
При наступлении рисков эмитент готов предпринять все разумные способы для устранения
риска, а при невозможности устранения рисков - все разумные способы для уменьшения
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возможных негативных последствий.
Управление рисками позволяет снизить возможность их влияния на результаты деятельности
Общества и направлено на обеспечение устойчивого, безопасного и максимально эффективного
функционирования эмитента, оптимизацию соотношения затрат и степени риска.
Стратегическое руководство в указанной области осуществляет Совет директоров, реализация
стратегии в текущей деятельности осуществляется Президентом Общества.

2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски эмитента связаны с:
1)возможным снижением инвестиционной привлекательности разрабатываемых проектов в
связи с изменением рыночной конъюнктуры, достаточно длительным циклом разработки
авиатехники и необходимостью привлечения значительных финансовых ресурсов;
2) существующим невысоким платежеспособным спросом со стороны авиакомпаний на
производимую дочерними и зависимыми обществами продукцию и ограниченными объемами
бюджетного финансирования на вновь разрабатываемую продукцию, отсутствием развитой
эффективной системы обеспечения лизинга авиационной техники;
3) сокращением спроса традиционных зарубежных заказчиков на гражданские самолеты,
производимые зависимыми обществами;
4) тем, что практически единственным и основным заказчиком научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок является государство. В случае сокращения или
отсутствия государственного финансирования, у эмитента могут возникнуть затруднения в
привлечении необходимых объемов внебюджетных средств на проведение новых разработок,
модификацию и модернизацию ранее разработанной авиационной техники;
Эмитент прикладывает все возможные усилия для снижения отраслевых рисков, в том числе
проводит работу по расширению ассортимента продукции, обеспечению послепродажного
обслуживания и оказанию сервисных услуг, проведению глубокой технической модернизации.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент и его зависимые общества осуществляет основной объем свей деятельности в
Российской Федерации. В этой связи только макроэкономические изменения в экономической и
политической жизни страны могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на
деятельность эмитента и его зависимых обществ.
В связи со сравнительно стабильной политической обстановкой в России и наметившейся
тенденцией к началу выхода из финансово-экономического кризиса, страновые и региональные
риски, а также риски, связанные с различными социальными проявлениями, эмитент
рассматривает как маловероятные.

2.5.3. Финансовые риски
1. Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют.
Рост процентных ставок на рынке, может привести к тому, что эмитент будет вынужден
привлекать более дорогие средства для финансирования выполняемых программ.
Что касается влияния изменений курса обмена иностранных валют на деятельность эмитента,
то такие риски возникают вследствие неблагоприятного изменения стоимости валюты,
применяемой в отношениях с заказчиком, по отношению к той валюте, в которой эмитентом
производятся финансовые операции.
В среднесрочной перспективе эмитент планирует предпринимать корректирующие меры в виде
отказа от использования доллара США, иных валют в качестве расчетной единицы для
определения стоимости производимой эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами,
продукции (работ, услуг), а также в процессе бюджетирования расходов.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски связаны с возможным принятием нормативно-правовых актов, которые могут
повлиять на налоговый, таможенный и валютный режимы работы эмитента. Одним из таких
рисков является риск снижения таможенных пошлин на иностранную авиационную технику,
ввозимую в Россию, что может вызвать усиление конкуренции гражданской авиатехник,
разрабатываемой эмитентом и производимой его зависимыми обществами. К риском данной
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категории относится также неразрешенность проблем с правами на интеллектуальную
собственность.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
1. 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 состояния и развития эмитента, его зависимых
обществ, смежников, а также своевременным поступлением средств для финансирования
выполняемых работ. Для сокращения указанного риска проводится модернизация оборудования и
техническое перевооружение, широко внедряются информационные технологии, осуществляется
конкурсный отбор поставщиков, ведется активная работа с заказчиками по обеспечению
своевременного , в том числе авансового, финансирования этапов работ.
Производственная деятельность эмитента, связанная с испытаниями и показательными
полетами авиационной техники, подвержена риску утраты имущества. Для уменьшения
негативных последствий утраты имущества, приводящей к прямым убыткам и срывам сроков
исполнения действующих контрактов, эмитентом производится страхование авиационной
техники и летных экипажей.
2. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Указанные риски отсутствуют, так как эмитент не участвует в судебных процессах, которые
могут существенно повлиять на результаты его хозяйственной деятельности и
финансово-экономическое состояние.
3. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение
определенного вида деятельности: данный риск можно считать незначительным кроме случаев,
когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию, будут предусмотрены требования, которым эмитент не сможет
соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что
может привести к прекращению данного вида деятельности.
4. Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Возможность возникновения указанного риска рассматривается эмитентом как незначительная.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Туполев"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Туполев"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 086.293
Дата государственной регистрации: 19.10.1999
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739263056
Дата регистрации: 26.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Открытое акционерное общество "Туполев" создано на неограниченный срок. Общество
зарегистрировано Московской регистрационной палатой 19 октября 1999 года за № 086.293.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество "Туполев" создано путем учреждения на основании решения
Учредителей (протокол №1 общего собрания учредителей от 7 сентября 1999 года) в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах"
и Постановлением Правительства РФ №720 от 30.06.99 г. "Об открытом акционерном обществе
"Туполев".
Целью создания общества является объединение интеллектуальных, финансовых и
материальных ресурсов, возможностей и усилий Учредителей для получения прибыли в
результате ведения предпринимательской деятельности в области разработки, производства,
продажи, сопровождения в эксплуатации продукции авиационно-космического назначения, и в
иных смежных сферах, удовлетворение общественных потребностей в производимой обществом
продукции (работах, услугах).

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 105005 Россия, Москва, набережная академика Туполева 17
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
105005 Россия, Москва, Набережная Академика Туполева 17
Адрес для направления корреспонденции
105005 Россия, Москва, Набережная Академика Туполева 17
Телефон: (499) 263-7941
Факс: (499) 261-7141; (499) 261-0868
Адрес электронной почты: tu@tupolev.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.tupolev.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7705313252

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Полное наименование: "Воронежский филиал ОАО "Туполев" - конструкторское бюро" (ВФ КБ)
Место нахождения: 394004, г. Воронеж, ул. Циолковского, д.27
Дата открытия: 19.10.1999
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Шалиткин Валерий Андреевич
Срок действия доверенности: 31.03.2011
Полное наименование: "Жуковская летно-испытательная и доводочная база" (ЖЛИ и ДБ)
Место нахождения: 140160, г. Жуковский-2, Московской области, ул. А.Н.Туполева
Дата открытия: 19.10.1999
Руководитель филиала (представительства)
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ФИО: Наумов Виктор Алексеевич
Срок действия доверенности: 31.03.2011
Полное наименование: "Казанский филиал ОАО "Туполев" - конструкторское бюро" (КФ КБ)
Место нахождения: 420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Дата открытия: 19.10.1999
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Соркин Эдуард Матвеевич
Срок действия доверенности: 31.03.2011
Полное наименование: "Самарский филиал ОАО "Туполев" - конструкторское бюро" (СФ КБ)
Место нахождения: 443052, г. Самара (обл.), ул. Земеца, д.32
Дата открытия: 19.10.1999
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Климов Виктор Николаевич
Срок действия доверенности: 31.03.2011
Полное наименование: "Ульяновский филиал ОАО "Туполев" - конструкторское бюро" (УФ КБ)
Место нахождения: 432072, г. Ульяновск (обл.), пр. Антонова, д.1
Дата открытия: 19.10.1999
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Рыжаков Станислав Геннадьевич
Срок действия доверенности: 31.03.2011

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
73.10
74.13
71.23
71.34
72.20
72.30
72.40
35.30.3
35.30.5
35.30.11
35.30.13
35.30.14
35.30.17
35.30.41
35.30.42
35.30.43
35.30.9
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51.65.6
51.70

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Выполнение НИиОКР
Наименование показателя

2005

2006

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

1 656
624.59

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

87.43

2007

2008

2009

2 080 2 216 933.8
177.85
91.15

2010, 3
мес.

3 161 292

108 130.76

90

90

91

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Изменения выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности связаны с
измнением объема и стоимости выполненных работ.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2009 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ОАО "Научно-технический центр "Завод Ленинец"
Место нахождения: Россия, 190121, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 99, литер В
ИНН: 7826092350
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ОГРН: 1027810228786
Доля в общем объеме поставок, %: 12.43
Полное фирменное наименование: ЗАО "КАПО-ТУПОЛЕВ"
Место нахождения: Россия, республика Татарстан, 420036, г. Казань, ул. дементьева, д.1А
ИНН: 1661001774
ОГРН: 1021603885973
Доля в общем объеме поставок, %: 10.55

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ООО "Сети и системы"
Место нахождения: 109429, Москва, ул. Верхние Поля, 48А, стр.1
ИНН: 7732013385
ОГРН: 1037739775402
Доля в общем объеме поставок, %: 30.88
Полное фирменное наименование: ЗАО "Конвед-6 ЛИИ"
Место нахождения: 140180, Московская обл., г. Жуковский, ЛИИ им. М.М.Громова, промзона
ИНН: 5013000335
ОГРН: 1025001626297
Доля в общем объеме поставок, %: 10.45

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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Основные

рынки,

на

которых

эмитент

осуществляет

свою

деятельность:

По состоянию на конец отчётного квартала за последние 5 лет ОАО «Туполев»
(разработчик) и серийными заводами ЗАО «Авиастар–СП» и ФГУП «КАПО им.
С.П.Горбунова» поставлено на внутренний рынок Российской Федерации в общей
сложности 17 самолётов Ту-204-100, Ту-204-300, Ту-214, Ту-204C.
Поставки самолётов по авиакомпаниям приведены в таблице 1.
Таблица 1.

Тип самолёта
Ту-204-100
Ту-204-300
Ту-214
ИТОГО:

Количество

Авиакомпания

3

Red Wings

1

«Оренбургские авиалинии»

6

«Владивосток Авиа»

2

«Дальавиа»

3

«Трансаэро»

2

ГТК «Россия»

17

Ориентировочные цены на самолёты (на текущий момент):
Ту-204-100 – US$36 млн.,
Ту-204-300 – US$34 млн.,
Ту-214 – US$40 млн.
Основная часть парка поставляется на условиях финансового лизинга.
Размеры поступлений эмитенту от заводов-изготовителей серийной продукции
(роялти) определяются лицензионными договорами.
Точная информация о суммах финансовых поступлений может быть
представлена соответствующими службами серийных заводов.
Основным рынком, на котором эмитент осуществляет свою деятельность,
является Российская Федерация.
Потребителями, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, являются: ЗАО
«Авиастар–СП» и ФГУП «КАПО им. С.П.Горбунова».
Факторами, которые могут существенно повлиять на сбыт продукции
эмитента являются:
отмена или снижение ставок таможенных пошлин и НДС на
импортируемые в Российскую Федерацию новые и «старые» самолёты
зарубежного производства;
повышение уровня конкурентоспособности перспективных разработок
авиационной техники марки «Ту».
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторами, которые могут существенно повлиять на сбыт продукции эмитента и его зависимых
обществ являются:
- отмена или снижение ставок таможенных пошлин и НДС на импортируемые в Российскую
Федерацию новые и "старые" самолёты зарубежного производства;
- повышение или снижение уровня конкурентоспособности перспективных разработок
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авиационной техники марки "Ту".

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России
Номер: 6820М
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в
области защиты государственной тайны
Дата выдачи: 12.03.2009
Дата окончания действия: 12.03.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации
Номер: 10130-АТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: разработка авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи: 25.03.2009
Дата окончания действия: 25.03.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации
Номер: 10129-АТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: производство авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи: 25.03.2009
Дата окончания действия: 25.03.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации
Номер: 10131-АТ-Рм
Наименование вида (видов) деятельности: ремонт авиационной техники, в том числе авиационной
техники двойного назначения
Дата выдачи: 25.03.2009
Дата окончания действия: 25.03.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер: 000042-ВВТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: производство вооружения и военной техники
Дата выдачи: 02.09.2008
Дата окончания действия: 21.05.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер: 000041-ВВТ-О
Наименование вида (видов) деятельности: разработка вооружения и военной техники
Дата выдачи: 02.09.2008
Дата окончания действия: 21.05.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер: 000043-ВВТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: ремонт вооружения и военной техники
Дата выдачи: 02.09.2008
Дата окончания действия: 21.05.2012
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3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Деятельность ОАО "Туполев" в 2010 году направлена на разработку новых видов авиатехники,
авторский надзор серийного производства и эксплуатации воздушных судов, конструктивные
улучшения и модернизацию техники, находящейся в эксплуатации.
I. Гражданская авиационная техника
1. Расширение ожидаемых условий эксплуатации самолетов Ту-204-100, Ту-214, Ту-204-300,
Ту-334.
2. Модернизация семейства самолетов Ту-204/214:
- ресурсные испытания с целью увеличения назначенных ресурсов и сроков службы (планер, отсек
фюзеляжа, шасси);
- мероприятия по снижению массы самолетов;
- выполнение работ в соответствии с требованиями ИКАО и Евроконтроля;
- выполнение работ в соответствии с требованиями ЕТОРS 75/90/120;
- унификация самолетных систем и эксплуатационной документации для всего семейства
самолетов Ту-204/214.
3. Сопровождение производства самолетов Ту-204-100Е, Ту-204СЕ, 204-300, Ту-214,
Ту-204-120/120Е/СЕ, Ту-204СМ.
4. Подготовка летного и инженерно-технического персонала а/компаний к эксплуатации ВС
Ту-204 СЕ, Ту-204-100Е, Ту-204СМ.
5. Выполнение работ по сертификации самолетов Ту-204-100Е, Ту-204СЕ.
6. Сопровождение эксплуатации самолетов Ту-154, Ту-134, Ту-204-300,
Ту-214,Ту-204-120/120С,
Ту-204С.
7. Совершенствование эксплуатационных характеристик самолетов
Ту-134, 154 и их
модификаций, повышение их эффективности.
8. Инженерное сопровождение модернизации, переоборудования, капитального ремонта
самолетов типа Ту-134, 154.
9. В рамках ВЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на
период до 2015г." в 2010 году выполняются работы по темам:
- глубокая модернизация самолета Ту-204 (Ту-204СМ-ОКР);
-проведение маркетинговых исследований, повышение технико-экономических характеристик и
использование результатов для глубокой модернизации самолета Ту-204СМ;
- мероприятия по созданию и развертыванию системы послепродажного обслуживания
самолетов, создаваемых по программе Ту-204/214.
II Работы, выполняемые по договорам с МО РФ (сведения ограниченного доступа, в отчете не
приводятся).

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах
и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Авиастар-СП"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Авиастар-СП"
Место нахождения
432072 Россия, город Ульяновск, Заволжский район, проспект Антонова 1
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ИНН: 7328032711
ОГРН: 1027301570636
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
владеет более чем 20% от общего количества обыкновенных акций Общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 73.75
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 73.75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основным видом деятельности ЗАО "Авиастар-СП" является производство, реализация, все виды
технического обслуживания, ремонт, доработка и модернизация пассажирских и грузовых
самолетов ТУ-204, транспортных самолетов АН-124-100.
ЗАО "Авиастар-СП" является изготовителем среднемагистральных самолетов, Ту-204-100 и
Ту-204-300, разработанных компанией "Туполев". Является традиционным серийным
производителем самолетов марки "Ту", имеет сертификат на их производство, оказывает услуги
по послепродажному обслуживанию, оснащению самолетов Ту-134, Ту-204 интерьерами класса
VIP. Сотрудничает с ОАО "Туполев" в рамках Федеральной целевой программы "Развитие
гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года",
определяющей основные направления, цели и приоритеты развития авиационной
промышленности и Программы "Развитие и реформирование оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации".
Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества
ФИО

Год
Доля участия
Доля
рождения
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Демченко Олег Федорович (председатель)

1944

0

0

Ливанов Виктор Владимирович

1943

0

0

Морозов Сергей Иванович

1959

0

0

0

0

1955

0

0

0

0

1971

0

0

0

0

0

0

Полевщиков Денис Витальевич
Прутковский Василий Борисович
Романовский Роман Викторович
Смолко Владимир Викторович
Чириков Владимир Львович
Шушпанов Михаил Николаевич

1952

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Шушпанов Михаил Николаевич (председатель)

Год
Доля участия
Доля
рождения
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1952

0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Год
Доля участия
Доля
рождения
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Дементьев Сергей Геннадьевич

1962

0

0

Донченко Юрий Алексеевич

1952

0

0

Дюков Алексей Иванович

1960

0

0

Курочкин Сергей Владимирович

1958

0

0

Милюков Сергей Федорович

1949

0

0

Носач Владимир Иосифович

1946

0

0

Овейчук Вадим Евгеньевич

1969

0

0

Сушков Владимир Иванович

1952

0

0

Топорков Андрей Михайлович

1976

0

0

Утанова Татьяна Хакимовна

1952

0

0

Шушпанов Михаил Николаевич (председатель)

1952

0

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТУ-ЛИЗИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТУ-ЛИЗИНГ"
Место нахождения
105005 Россия, Москва, набережная Академика Туполева 17
ИНН: 7709427839
ОГРН: 1037709052787
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Размер доли
участия эмитента в уставном капитале Общества превышает 20%.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основным видом деятельности общества является лизинг воздушных судов и другой техники.
Для эмитента является важным обеспечение обществом программ лизинга самолетов "Ту" и
финансирования проектов по их созданию и модернизации.
Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год

Доля участия
лица в

Доля
принадлежа
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рождения

Курнухин Виктор Петрович

1954

щих лицу
уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр
авиационных технологий и интерьера"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦАТИ"
Место нахождения
105005 Россия, Москва, Набережная Академика Туполева 15 корп. 7
ИНН: 7709432719
ОГРН: 1037709062710
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Размер доли
участия эмитента в уставном капитале Общества превышает 20%.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основным видом деятельности общества является разработка технической документации,
доработка самолетов марки "Ту", изготовление и монтаж интерьеров, установка кислородного
оборудования.
Особое значение для эмитента имеет разработка эксклюзивных проектов интерьеров самолетов,
сокращение сроков выпуска технической документации, изготовление опытных образцов,
монтаж на самолетах.

Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Степанов Александр Анатольевич

Год
Доля участия
Доля
рождения
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Совместное закрытое акционерное общество "Интеравиа"
Сокращенное фирменное наименование: СЗАО "Интеравиа"
Место нахождения
220600 Беларусь, Минск, Аэродромная 10 оф. 21
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
владеет более чем 20% от общего количества обыкновенных акций Общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основным видом деятельности общества является производство авиационной техники, включая
космическую; производство прочих транспортных средств и оборудования; производство
аппаратуры широкого назначения, приборов широкого назначения; исследования и разработки.
Для эмитента является важной организация в рамках программы Союзного государства (Россия Беларусь) работ по переоборудованию самолетов Ту-134 УБЛ в самолеты Ту-134 Б и участие в
работах по продлению жизненного цикла эксплуатации самолетов Ту-134.

Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля участия
Доля
рождения
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Фидельский Виктор Брониславович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальный
проект ТУ-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НП "ТУ-ИНВЕСТ"
Место нахождения
105005 Россия, Москва, Набережная Академика Туполева 17
ИНН: 7709551804
ОГРН: 1047796445290
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Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Размер доли
участия эмитента в уставном капитале общества превышает 20%.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20.1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основным видом деятельности общества является инвестиционная деятельность. Для
эмитента является важным привлечение инвестиций и обеспечение программ эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества
ФИО

Год
Доля участия
Доля
рождения
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Сведения обществом не предоставлены

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Дмитриев Виктор Вениаминович

Год
Доля участия
Доля
рождения
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2009 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
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стоимость
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Отчетная дата: 31.12.2009
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Отчетная дата: 31.03.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Единица измерения: руб.
Наименование группы
основных средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Дата
проведения
переоценки

Полная
стоимость
после
проведения
переоценки

Остаточная (за
вычетом
амортизации)
стоимость
после
проведения
переоценки

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного
комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Выручка

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

1 528 475

1 894 851

2 282 144

2 436 191

3 509 751

120 145

109 905

158 523

98 692

148 838

116 912

24 145

48 015

113 419

57 510

20 157

-129 642

-16 814

Рентабельность
собственного капитала, %

0.59

1.38

0.7

0.24

0

0

Рентабельность активов, %

0.39

0.88

0.42

0.18

0

0

Коэффициент чистой
прибыльности, %

3.1

5.99

2.52

0.83

0

0

Рентабельность продукции
(продаж), %

7.2

8.4

4.3

6.1

3.3

20.1

Оборачиваемость капитала

Валовая прибыль
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

13.9

16.8

19.6

29.1

42.5

1.4

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату

0

0

0

0

0

0

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

0

0

0

0

0

0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
В отчетном периоде эмитент имел убыток, вызванный высокой кредитной нагрузкой (% по
кредиту) и списанием работ, не давших положительных результатов. Несмотря на полученный
убыток в отчетном периоде у эмитента сохраняется возможность самостоятельно
финансировать оборотный капитал, привлекая для этих целей лишь краткосрочные кредиты.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
За отчетный год произошло увеличение выручки от реализации на 69% по сравнению с прошлым
годом. Проводятся ОКР по спецкомплексам и глубокая модернизация самолета Ту-204
(Ту-204СМ-ОКР).

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

2005

2006

2007

2008

2009

505 470

658 355

709 756

860 857

848 883

752 068

0.938

0.92

0.914

0.896

0.896

0.907

Коэффициент текущей
ликвидности

3.64

3.39

2.97

1.33

1.29

1.29

Коэффициент быстрой
ликвидности

0.6

0.64

0.53

0.4

0.34

0.5

0.852

0.831

0.791

0.733

0.701

0.718

Собственные оборотные
средства
Индекс постоянного актива

Коэффициент автономии
собственных средств

2010, 3
мес.
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Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
За анализируемый период эмитент сохранил способность погасить текущие обязательства за
счет производственных запасов, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих
оборотных активов.

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

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

7 900 000

7 900 000

7 900 000

7 900 000

7 900 000

7 900 000

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

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

11 545

13 945

19 945

22 845

23 845

23 845

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

0

0

0

0

0

0

191 598

293 011

331 113

328 667

196 716

179 902

8 103 143

8 206 956

8 251 058

8 251 512

8 120 561

8 103 747

Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента
Общая сумма капитала
эмитента

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

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

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

ИТОГО Оборотные активы
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Запасы
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Оборотные средства финасируются за счет собственных средств (прибыли, амортизационных
отчислений) и заемных средств (кредиторской задолженности, кредитов другтх организаций).
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2009 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика Эмитента в области научно-технического развития базируется на Федеральной
целевой программе "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на
период до 2015 года" (далее Программа), которая определяет основные направления, цели и
приоритеты развития авиационной промышленности и включает в себя комплекс мероприятий,
разработка и реализация которых будут осуществляться на федеральном и региональном уровнях
и финансироваться как за счет средств федерального бюджета, так и за счет собственных
средств организаций, долгосрочных кредитов коммерческих банков и инвесторов, иностранных
кредиторов.
В Соответствии с Федеральным законом "О государственном регулировании развития
авиации" от 08 января 1998 г. №10-ФЗ, основным принципом развития авиации является
программно-целевой подход (Статья 3), и финансирование развития авиации осуществляется
путем выделения средств из федерального бюджета Российской Федерации на федеральные
целевые программы (Статья 10).
Основное направление деятельности Управления по работе с интеллектуальной
собственностью ОАО "Туполев" за отчетный период - анализ результатов научно-технической
деятельности ОАО "Туполев" с целью установления прав собственности на результаты,
обеспечения правовой защиты объектов интеллектуальной собственности, а также анализ
документации на патентную чистоту.
В отчетном квартале получен патент РФ №2378154 на изобретение "Законцовка
несущей поверхности летательного аппарата" (авторы: Кощеев А.Б., Крупник А.Л., Федичев
В.С.), зачвка №2008119213 от 16.05.2008 г. Патент зарегистрирован в Государственном реестре
изобретений РФ 10.01.2010 г. Срок действия патента истекает 16.05.2028 г.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За период 2005-2008 г.г. в Российской Федерации происходил достаточно устойчивый рост
объёмов воздушных перевозок. Так, пассажирооборот в 2005 г. составлял 85,78 млрд. пкм, а по
итогам 2008 г. - 122,6 млрд. пкм, что в 1,43 раза больше показателей 2005 г. Таким образом, в
среднем за период 2005-2008 г.г. годовой прирост пассажирооборота составлял более 10%.
В 2009 г. в Российской Федерации произошёл довольно существенный спад (до 112,47 млрд. пкм, или
на 8,3% по отношению к 2008 г.) объёмов воздушных перевозок по причине разразившегося в конце
2008 г. мирового финансового кризиса. Несмотря на то, что во 2-ой половине 2009 г. и отмечалась
уже незначительная положительная динамика развития воздушных перевозок в стране, в целом
же 2009 г. завершился всё-таки в итоге их отрицательной динамикой.
За январь-март 2010 г. произошёл рост пассажирооборота, выполненного российскими
авиакомпаниями, на 39,8%, а количества перевезённых пассажиров - на 33,4% по сравнению с
аналогичным периодом 2009 г.
В последнее время в российских авиакомпаниях происходит сокращение парка морально
устаревших самолётов отечественного производства и существенный рост парка зарубежных
воздушных судов. Пополнение же парка авиакомпаний новыми российскими самолётами совсем
незначительно.
КБ "Туполев" является одним из старейших в России авиационных конструкторских бюро. За
свою более чем 80-летнюю историю в КБ было разработано более 300 оригинальных проектов
различных типов летательных аппаратов, малых судов и аэросаней. Почти 90 проектов
реализованы в металле, около 40 были запущены в серийное производство. За годы своего
существования под маркой "Ту" было выпущено свыше 18 тыс. самолётов, сотни экспортированы
за рубеж.
В настоящее время самолётами "Ту" выполняется менее 40% от всего пассажирооборота в
Российской Федерации, и эта доля имеет тенденцию к дальнейшему её снижению. Причиной
этому является активное пополнение парка российских авиакомпаний зарубежными самолётами,
вывод из эксплуатации морально устаревших самолётов Ту-154Б/М и Ту-134, низкие темпы
пополнения парка авиакомпаний новыми самолётами семейства Ту-204.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Сегодня мировые авиационные компании стремятся предложить заказчикам комплексный подход
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к решению вопросов. ОАО "Туполев" - не исключение. Ситуация осложняется лишь тем, что
российская авиапромышленность находится в трудном положении, главными причинами
которого являются ограниченное финансирование и несоответствие организационной структуры
отрасли жёстким условиям рынка.
Так, работая в условиях жёсткой конкуренции, компания должна в сжатые сроки решать
сложнейшие задачи для удовлетворения своей продукцией устойчивого перспективного спроса на
внутреннем и внешнем рынках. Для реализации всё возрастающих требований к авиационной
технике и авиационной отрасли в целом, создания конкурентоспособной продукции необходима
интеграция предприятий авиапромышленности. Именно это и было предусмотрено в решении
государства по объёдинению предприятий авиационной отрасли России в интегрированную
структуру ОАО "Объединённая авиастроительная компания", куда также вошло и ОАО
"Туполев".
Вхождение в состав подобного объединения позволит ОАО "Туполев" решать более сложные
задачи по созданию конкурентоспособной продукции, соответствующей всё возрастающим
требованиям авиационного рынка. Также это позволит значительно сократить затраты при
создании новых образцов авиационной техники в связи с возможностью использования заделов
предприятий-участников интегрированной структуры.
Интегрированные структуры позволяют организовать более эффективную структуру
управления среди предприятий, оптимизировать затраты, организовать или упростить систему
кооперации по проектным работам и основным производственным процессам.
Одним из первых шагов по созданию интегрированных структур в области авиастроения в
Российской Федерации было образование ОАО "Туполев". Постановлением Правительства
Российской Федерации №720 от 30.06.1999 г. было образовано ОАО "Туполев", обладающее в
настоящее время контрольным пакетом акций ульяновского серийного завода ЗАО
"Авиастар-СП". В состав ОАО "Туполев" были переведены конструкторские кадры центрального
КБ и специалисты опытного производства ОАО "АНТК им. А.Н.Туполева". При этом получены
лицензии на разработку, производство, ремонт и испытания авиатехники. Кроме того, была
выстроена новая система отношений с серийными заводами ЗАО "Авиастар-СП" и ФГУП (ныне
ОАО) "КАПО им. С.П.Горбунова" (г.Казань) на основе лицензионных договоров, внедрены новые
технологии, обеспечено послепродажное обслуживание поставляемой покупателям авиатехники.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ОАО "Туполев" в сегменте магистральных самолётов являются
компании Boeing (США) и Airbus (Евросоюз); в сегменте региональных самолётов - компании
Embraer (Бразилия), Bombardier (Канада), АНТК им. О.К.Антонова (Украина) и China Commercial
Aircraft Corporation (Китай).

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров общества;
- Президент (единоличный исполнительный орган);
- Научно-технический совет;
- Ликвидационная комиссия в случае и на период ликвидации Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
В соответствии со Статья 12 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров
относятся:
- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
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- Реорганизация Общества;
- Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
- Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях,
когда в соответствии с Законом об АО данное решение может быть принято только Общим
собранием акционеров;
- Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- Утверждение Аудитора;
- Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
(в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- Избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- Дробление и консолидация акций Общества;
- Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
- Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона
об АО;
- Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- Решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров или исполнительным органам Общества.
Процедура проведения Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем
собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров по предложению Совета
директоров.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами).
В соответствии со Статьей 18 Устава Общества к компетенции Совета директоров относятся
следующие вопросы:
- Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
- Утверждение основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и
соответствующих им бюджетов и лимитов;
- Принятие решений о разработке новых типов авиационной техники (по представлению
Научно-технического совета);
- Утверждение финансово-хозяйственного плана деятельности (Бюджета) Общества на год и
рассмотрение отчетов о его исполнении по представлению Президента;
- Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по
управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование
таких процедур;
- Формирование политики ценообразования на продукцию, выпускаемую Обществом, и
оказываемые им услуги;
- Созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров (за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО), определение его формы, утверждение
повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в
соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров;
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- Подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение
Общего собрания акционеров;
- Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
подготовка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении)
дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по
результатам финансового года не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего
собрания акционеров;
- Подготовка для Общего собрания акционеров отчета о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности;
- Избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий;
- Подготовка предложений Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам
Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- Выдвижение кандидата (кандидатов) в Аудиторы, определение размера оплаты его услуг;
- Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами
12.1.2, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.15-12.1.20 Устава Общества;
- Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- Выработка рекомендаций Общему собранию акционеров по величине, условиям и порядку
увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;
- Рекомендации Общему собранию акционеров по определению количества, номинальной
стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Законом об АО;
- Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них
изменений и дополнений;
- Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Законом об АО;
- Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а
также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к
компетенции исполнительных органов Общества;
- Создание филиалов, открытие представительств Общества;
- Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества и их ликвидацией;
- Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Закона об АО;
- Одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Закона об АО;
- Предварительное (до совершения) одобрение сделок, предметом которых является производство
(изготовление), приобретение и отчуждение воздушных судов, независимо от суммы сделки, если
Законом об АО не предусмотрен иной порядок их совершения;
- Предварительное (до совершения) одобрение сделок, предметом которых является имущество
(за исключением недвижимого имущества и имущества, указанного в п. 18.1.28 Устава),
стоимость которого превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если
Законом об АО и Уставом Общества не предусмотрен иной порядок их совершения;
- Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или)
возможностью отчуждения недвижимого имущества, за исключением сделок по сдаче
недвижимого имущества в аренду на срок менее года и найма жилых помещений, а также за
исключением сделок, указанных в п. 18.1.28 настоящего Устава;
- Предварительное (до совершения) одобрение сделок, связанных с обременением имущества
правами третьих лиц, в том числе залога имущества, независимо от суммы сделки, если Законом
об АО и Уставом Общества не предусмотрен иной порядок их совершения (одобрения);
- Принятие решения о совершении Обществом вексельных сделок, в том числе о выдаче
Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, независимо от суммы;
- Предварительное (до совершения) одобрение сделок, связанных с отчуждением, возможностью
отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих обществу акций (долей,
паев) российских или иностранных юридических лиц;
- Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за
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исключением организаций, указанных в подпункте 12.1.19 Устава Общества;
- Определение позиции Общества по голосованию в органах управления ДЗО по вопросам
реорганизации и ликвидации ДЗО, внесения изменений в учредительные документы ДЗО,
формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров ДЗО, увеличения и
уменьшения уставного капитала ДЗО, совершения ДЗО сделки или нескольких взаимосвязанных
сделок, заключаемых на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов ДЗО;
- Принятие решения о поощрении или наложении дисциплинарного взыскания на Президента;
- Определение размера выплачиваемых Президенту и Главному бухгалтеру Общества
вознаграждений и компенсаций;
- Определение условий, заключение и расторжение договора с Президентом;
- Контроль эффективности деятельности Президента;
- Согласование кандидатуры на должность Главного бухгалтера Общества;
- Назначение Секретаря Совета директоров Общества (далее - Секретарь);
- Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- Определение порядка формирования средств фондов Общества, утверждение годового отчета об
использовании средств фондов;
- Урегулирование внутрикорпоративных конфликтов;
- Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности
Общества;
- Создание комитетов и комиссий Совета директоров;
- Утверждение положений о комитетах и комиссиях Совета директоров;
- Определение количественного состава комитетов и комиссий Совета директоров, избрание и
досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий;
- Утверждение годовых отчетов о работе Совета директоров;
- Утверждение отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, предъявления
акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, внесение в них изменений и
дополнений;
- Иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
Президента.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
В соответствии со Статьей 21 Устава Общества:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом Общества в
пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества.
К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и
Совета директоров.
Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- Представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- Вносит на заседания Совета директоров кандидатуры для утверждения на должности Главного
бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;
- Распределяет обязанности между своими заместителями (директорами по направлениям и
вице-президентами);
- Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или
после одобрения их Общим собранием акционеров или Советом директоров в порядке,
предусмотренном Законом об АО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества,
выдает доверенности от имени Общества;
- Представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы
государственного управления;
- Ежеквартально представляет Совету директоров отчетность по исполнению бюджета
Общества;
- Открывает расчетные и иные счета в банках;
- Определяет учетную политику Общества;
41

- Утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками
Общества;
- Утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Президентом
Общества вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим Уставом, за исключением
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Законом об АО и Уставом
Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- Определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также
порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;
- Обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом, внутренними документами Общества.
Президент обязан добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в
интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством; не совершать
действия и не заключать сделки без предварительного их одобрения Общим собранием акционеров
или Советом директоров, если такое одобрение требуется в соответствии с настоящим
Уставом и действующим законодательством Российской Федерации; не заниматься
деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества; уведомлять третьих лиц об
ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых
требуется предварительное решение органов управления Общества.
Президент Общества на время отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия
вправе назначить из числа своих заместителей временно исполняющего обязанности Президента.
Научно-технический совет Общества и Генеральный конструктор.
В соответствии со Статьей 22 Устава Общества в Обществе создается орган управления по
определению технической политики Общества - Научно-технический совет.
Техническое руководство и реализацию в Обществе проектно-изыскательских,
научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области создания новых научных
образцов авиационной техники, модернизации, проведения испытаний и сертификации
осуществляет Генеральный конструктор.
Президент Общества по решению Совета директоров может совмещать свои функции с
исполнением обязанностей Генерального конструктора.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.tupolev.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Гальперин Сергей Борисович
Год рождения: 1952
Образование:
Образование высшее, в 1975 году окончил Московский авиационный институт,
специальность по образованию: инженер-механик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
2007

Финансовая лизинговая компания

Заместитель Генерального
директора
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2008

настоящее
время

ООО "Управляющая компания "ОАК"
Гражданские самолеты"

Заместитель Генерального
директора

01.01.2009

настоящее
время

ОАО "Туполев"

Первый заместитель
Генерального конструктора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведений о наличиии родственных связей с лицами, входящими в состав органов у
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Демченко Олег Федорович
Год рождения: 1944
Образование:
Образование высшее, в 1968 году окончил Куйбышевский авиационный институт; в 2005 - МАИ
специальность по образованию - инженер-механик, кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

настоящее
время

ОАО "Корпорация "Иркут"

Президент, Председатель
Правления

2004

настоящее
время

ОАО "ОКБ им.А.С.Яковлева"

Генеральный директор,
Генеральный конструктор

2008

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация

старший вице-президент по
коммерческой авиации, член
Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Деркач Андрей Германович
Год рождения: 1957
Образование:
Образование высшее, в 1980 году окончил Московский авиационный институт
им.С.Орджоникидзе, кандидат технических наук (1987 г.)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Ильюшин Финанс Ко"

Заместитель Генерального
директора по управлению
программами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бобрышев Александр Петрович
Год рождения: 1949
Образование:
Образование высшее, Новосибирский электротехнический институт, специальность инженер-механик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1997

2006

НАПО им. Чкалова, г.Новосибирск

Генеральный директор

2006

2009

Аппарат Правительства РФ

Член ВПК

2009

по
настоящее
время

ОАО "Туполев"

Президент

2009

по
настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Старший Вице-президент по
стратегической и
специальной авиации, член
Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Михайлов Владимир Сергеевич
Год рождения: 1943
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Образование:
Образование высшее, Академия ГШ ВС РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
2007

Главное командование ВВС РФ

Главнокомандующий
военно-воздушными силами
РФ

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Директор Департамента по
исполнению
государственного
оборонного заказа

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Петров Максим Валерьевич
Год рождения: 1976
Образование:
Образование высшее, специальность - юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Директор Юридического
департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Смолко Владимир Викторович
Год рождения: 1971
Образование:
Образование высшее, МВТУ им. Баумана, специальность - ракетостроение;
ГУ Высшая школа экономики, специальность - финансы и кредит.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2005

ОАО "Силовые машины"

начальник отдела управления
ликвидностью Казначейства

2005

2006

ОАО "Ильюшин Финанс Ко"

советник генерального
директора

2005

2006

ОАО "Воронежское акционерное
самолетостроительное Общество"

заместитель генерального
директора по финансам

2006

2006

ОАО "Воронежское акционерное
самолетостроительное Общество"

первый заместитель
генерального директора по
экономике и финансам

2006

2007

НП "Объединенный Авиастроительный
Консорциум"

директор по организации
планирования, учета,
отчетности

настоящее
время

ООО "Управляющая компания "ОАК Гражданские самолеты"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сливченко Андрей Викторович
Год рождения: 1975
Образование:
Образование высшее, в 1996 году окончил Международный университет в Москве, специальность менеджмент.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2007

ОАО "Аптечная сеть 36.6"

Директор по корпоративным
финансам

2007

по
настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Директор Департамента
инвестиций, экономики и
финансов

2009

по
настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Вице-президент по
корпоративным финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Туляков Александр Владимирович
Год рождения: 1971
Образование:
Образование высшее, в 2001 году окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства, в
2003 году окончил Институт экономики и финансов "Синергия".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2006

ФГУП "РСК "МиГ"

Директор Департамента по
управлению имуществом

2006

2008

ФГУП "РСК "МиГ"

Заместитель Генерального
директора-генерального
конструктора по
имущественно-хозяйственно
му комплексу

2008

по
настоящее
время

ОАО "РСК "МиГ"

Заместитель Генерального
директора по
имущественно-хозяйственно
му комплексу

2004

2007

ДГУП ФГУП "МиГ-Ресурс"

и.о.Директора (по
совместительству)

2008

2009

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

директор департамента
управления собственностью

2009

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Вице-президент по
административным
вопросам, член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Федоров Алексей Иннокентьевич
(председатель)
Год рождения: 1952
Образование:
Образование высшее, инженер-механик по самолетостроению
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2004

ОАО "Корпорация "Иркут"

Президент

2004

2007

ФГУП "РСК "МиГ"

Генеральный директор,
Генеральный конструктор

2006

по
настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Президент, Председатель
Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Денисова Ульяна Юрьевна
Год рождения: 1970
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Образование:
Образование высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
2009

ЗАО "Авиастар-РЭП"

заместитель директора по
инвестициям

по
настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Директор департамента
управления программами и
разработками ОАО "ОАК"

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Бобрышев Александр Петрович
Год рождения: 1949
Образование:
Образование высшее, Новосибирский электротехнический институт, специальность инженер-механик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

51

с

по

1997

2006

НАПО им. Чкалова, г.Новосибирск

Генеральный директор

2006

2009

Аппарат Правительства РФ

Член ВПК

2009

по
настоящее
время

ОАО "Туполев"

Президент

2009

по
настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Старший Вице-президент по
стратегической и
специальной авиации, член
Правления

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение

0

Заработная плата

6 621 699

Премии

170 000

Комиссионные

0
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Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

772 500

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат ввознаграждений членам органов управления, за
исключением единоличного исполнительного органа, в текущем финансовом году не
утверждено.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента являются:
Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества и Отдел внутреннего аудита.
В соответствии со Статьей 23 Устава Общества Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности
Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым
Общим собранием акционеров.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров,
Президентом, членами Ликвидационной комиссии. Членами Ревизионной комиссии не могут быть
также заместители Президента (вице-президенты) и главный бухгалтер Общества. Акции,
принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах
управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной
комиссии.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной
деятельности Общества осуществляется также во всякое время:
- по инициативе самой Ревизионной комиссии;
- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению Совета директоров;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии относится:
- Проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам
деятельности Общества за год;
- Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений по
инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
- Проверка соблюдения учетной политики Общества;
- Проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
- Проверка использования средств прибыли Общества и исполнения принятых решений о
распределении прибыли Общества за отчетный финансовый год;
- Проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
- Проверка расходования фондов оплаты труда, потребления и других фондов Общества,
исполнения смет общехозяйственных расходов;
- Проверка соблюдения требований кредитной политики Общества;
- Проверка соблюдения кассовой дисциплины в Обществе;
- Проверка использования основных производственных средств и соблюдения графиков проведения
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планово-предупредительных ремонтов;
- Проверка организации договорно-правовой и претензионно-исковой работы в Обществе;
- Проверка соблюдения требований законодательства по раскрытию информации Обществом;
- Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых органов, органов
статистики, органов государственного управления и контроля;
- Проверка соблюдения установленного законодательством порядка заключения крупных сделок и
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Проверка решений органов управления Общества по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности на предмет экономической обоснованности и эффективности, а также их
соответствия действующему законодательству, Уставу и иным внутренним документам
Общества.
Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности
привлекает профессионального Аудитора, не связанного имущественными интересами с
Обществом или его участниками.
Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним
договора.
Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Размер оплаты его услуг определяется
Советом директоров.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и
Аудитор составляют заключения, в которых должны содержаться:
- Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
- Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
Отдел внутреннего аудита.
Приказом по предприятию № 324А от 01.09.2004 года в составе Главной бухгалтерии
Общества образован отдел внутреннего Аудита.
Начальник Отдела внутреннего аудита подчиняется непосредственно Главному бухгалтеру
Общества.

Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
С января 2005 года ключевым сотрудником Отдела внутреннего аудита является Безуменко
Геннадий Иванович. Главный специалист, затем начальник отдела внутреннего аудита.
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита,
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
проведение аудита Общества и его филиалов; контроль за соблюдением установленного порядка
ведения бухгалтерского учета и надежностью функционирования системы внутреннего
контроля; оказание руководству и(или) собственникам Общества информационных и
консультационных услуг; содействие оптимизации финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Для выполнения своих функций Отдел внутреннего аудита в установленном порядке
взаимодействует с главной бухгалтерией и бухгалтериями филиалов, подразделениями, службами
и филиалами Общества, юридическим Управлением, а также с проверяющими аудиторскими
организациями.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
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комиссия Общества
ФИО: Зенкевич Евгений Николаевич
Год рождения: 1939
Образование:
Образование высшее. В 1968 году окончил Институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова,
г.Москва. Специальность по образованию: экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Туполев"

начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Аистова Светлана Леонидовна
Год рождения: 1956
Образование:
Образование высшее.
МВТУ им.Н.Э.Баумана, 1981 год, инженер-механик.
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1998 год, экономист (бухучет и
аудит).
Центр профессиональной подготовки "СТЕК", Квалификационный аттестат по общему аудиту
выдан ЦАЛАК Минфин РФ в 1999 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2004

2007

ЗАО "БДО Юникон"

Менеджер

2007

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация

Менеджер Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Есиневич Екатерина Анатольевна
Год рождения: 1979
Образование:
Образование высшее.
2001 год: Санкт-Петербургский университет, филологический факультет, лингвист по
специальности "Теоретическая и прикладная лингвистика"
2006 год: Санкт-Петербургский университет, экономических факультет, экономист-менеджер
по специальности: "Экономика и управление на предприятии".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

ЗАО "КПМГ"

Аудитор

2006

2007

ОАО "Филипп Моррис Сэйлз энд
Маркетинг"

Аналитик

2007

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Менеджер по управлению
долгом и структурному
финансированию
Департамента инвестиций,
экономики и финансов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мурашова Светлана Михайловна
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее, МГЮА, 2002 г.; Королевский институт управления, экономики и социологии, 2006 г.; АНХ
при Правительстве РФ, 2006 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2006

ОАО ПКК "Энергия"

Начальник
корпоративно-правового
отдела

2006

2007

ООО "Саломон партнерс"

Старший юрист

2007

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

заместитель директора
департамента управления
собственностью

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Татарцев Павел Эдуардович
Год рождения: 1977
Образование:
Образование высшее.
1999 год: Международный университет (Москва), бакалавр экономики.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2005

ЗАО "Новые Инвестиционные Партнеры"

Руководитель
финансово-аналитического
отдела

2005

2005

Представительство акционерного общества
"Коалко АГ" (Швейцария), г.Москва

Руководитель
инвестиционно-аналитическ
ой группы

2005

2007

НП "Объединенный авиастроительный
консорциум"

Ведущий финансовый
аналитик

2007

настоящее
время

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Менеджер Департамента
управления собственностью,
Заместитель директора
Департамента управления
собственностью по
инвестиционному
направлению

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел
внутреннего аудита
ФИО: Безуменко Геннадий Иванович
Год рождения: 1941
Образование:
Образование высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Туполев"

Начальник отдела
внутреннего аудита

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

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

46 161

Заработная плата

422 059

Премии

40 000

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

42 000

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

550 220

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии не существует
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел
внутреннего аудита
Вознаграждение

14 853

Заработная плата

501 555

Премии

51 000

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

567 408

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Дополнительных соглашений, за исключением действующего трудового договора (контракта) не
предусмотрено.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
60

Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2009

Среднесписочная численность работников, чел.

3 519

3 566

65.9

65.9

1 151 640 700

283 683 900

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

1 кв. 2010

11 066 682

3 500 743

1 162 707 382

287 184 643

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 9
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких
лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения
101000 Россия, Москва, Уланский переулок 22 стр. 1
ИНН: 7708619320
ОГРН: 1067759884598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.5164
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.5164
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
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Место нахождения
103685 Россия, Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710542402
ОГРН: 1047796345794
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 89.04
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 89.04
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности
субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.8048
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.8048

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.8048
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.8048

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.8048
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.8048

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.8048
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.8048

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.8048
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.8048

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.09.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.8048
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.8048

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2009 г.
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Свыше 1 года

631 018 234 448 916.72
926.67
38 927 781.94

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

0

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
395 657
976.63
0
39 413 373.17

x
0
x
0
x
54 929 109.94
x
31 297 564.92

в том числе просроченная

252 893.1

Итого

1 066 090 320 675 591.58
276.75

в том числе просроченная

39 180 675.04

x

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: ОАО "Казанское авиационное производственное объединение
имени С.П.Горбунова"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова"
Место нахождения: 420036, татарстан Респ., г. Казань, ул. Дементьева, 1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 166 026 320.29
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
166 026 320.29
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: ЗАО "Авиастар-СП"
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Авиастар-СП"
Место нахождения: 432072, г.Ульяновск, пр. Антонова, 1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 357 568 220.06
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
24370000
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 73.75
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 73.75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК"
Место нахождения: 101000, Россия, Москва, Уланский переулок 22 стр. 1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 254 959 175.53
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.5164
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.5164

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

333 681 225 441 410.07
392.03

в том числе просроченная

303 310
798.86

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

526 365 941.9
0
185 907
009.05
217 789.44

x
0
x
0
x
46 858 778.57
x
34 581 347.57
x

1 045 954 306 881 536.21
342.98
303 528 588.3

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
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задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: ОАО "Казанское авиационное производственное объединение
имени С.П.Горбунова"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова"
Место нахождения: 420036, татарстан Респ., г. Казань, ул. Дементьева, 1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 156 162 339.05
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
156 162 339.05
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: ЗАО "Авиастар-СП"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Авиастар-СП"
Место нахождения: 432072, г.Ульяновск, пр. Антонова, 1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 313 610 297.29
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
313 610 297.29
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 73.75
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 73.75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2009

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Туполев"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

31.12.2009

по ОКПО

18982156

ИНН
по ОКВЭД

7705313252
73.10

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 105005 Россия, Москва, набережная
академика Туполева 17
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АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

Основные средства

120

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Отложенные налоговые активы

148

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

210

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

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

230

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

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

240

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

67

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

ИТОГО по разделу III

490

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990
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сведения ограниченного доступа, в ежеквартальном отчете не приводятся
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Отчет о прибылях и убытках
за 2009г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Туполев"

Дата

31.12.2009

по ОКПО

18982156

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710002

7705313252
73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 105005 Россия, Москва, набережная
академика Туполева 17
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

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

010

3 509 751

2 436 191

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-3 392 839

-2 287 353

Валовая прибыль

029

116 912

148 838

Коммерческие расходы

030

0

0

Управленческие расходы

040

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

050

116 912

148 838

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060

8

220

Проценты к уплате

070

-137 402

-103 543

Доходы от участия в других организациях

080

174

399

Прочие доходы

090

222 262

9 931

Прочие расходы

100

-364 430

-41 932

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

-162 476

13 893

Отложенные налоговые активы

141

33 739

-820

Отложенные налоговые обязательства

142

153

6 228

Текущий налог на прибыль

150

0

0

Прочие

151

-1 058

856

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

-129 642

20 157

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

-1 397

-8 742

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

СПРАВОЧНО:

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года
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1

2

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

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

230

0

7 287

0

3 222

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

200 020

182 674

0

410

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

250

0

0

0

0

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

3 647

4 735

5 287

2 074

Отчисления в оценочные резервы

270

0

0

0

0

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

280

8 075

1 570

2 098

1 943
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Аудиторское заключение

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туполев»
за 2009 год
Аудируемое лицо:
Полное наименование:

Открытое акционерное общество «Туполев»

Сокращенное
наименование:

ОАО «Туполев»

Наименование на
иностранном языке:
Место нахождения:
Государственный
регистрационный номер:

Tupolev PSC
1
05005, г.Москва, набережная Академика Туполева, д.17
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 №007364254
от 26.09.2002 (основной регистрационный номер (ОГРН)
1027739263056) выдано ИМНС № 46 по городу Москве

Аудиторская организация:
Наименование:

Закрыто акционерное общество «Интерком-Аудит» (ЗАО
«Интерком-Аудит»)

Наименование на
иностранном языке:

Intercom-Audit JSC

Место нахождения:

119501, г.Москва, ул.Лобачевсого, д.126, стр.6

Адрес нахождения
структурного
подразделения:

125124, г.Москва, 3-я ул.Ямского поля, д.2, корп.13

Государственный
регистрационный номер:

Лицензии:

Являются членом:

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 №010904109
от 08.08.2002 (основной регистрационный номер (ОГРН)
11027700114639), выдано Межрайонной инспекцией ФНС РФ
№46 по г.Москве
ГТ №0015306 рег.номер 13121 от 17.10.2008г. на осуществление
работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну. Выдана Управлением ФСБ России по
г.Москве и Московсой области, действительна до 29.12.2010г.
Член СРО НП «Аудиторская Палата России»;
Независимый член Всемирной ассоциации бухгалтерских и
консалтинговых фирм «BKR International»

Номер в реестре
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аудиторских организацияй:

ЗАО «Интерком-Аудит» включено 01 октября 2009г. в Реестр
аудиторов и аудитоских организаций СРО НП «Аудиторская
Палата России» за основным регистационным номером
10201007608

Мы провели аудит прилагаемой (финансовой) бухгалтерской отчетности ОАО
«Туполев» за период с 01 января по 31 декабря 2009г. включительно. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность ОАО «Туполев» состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской
(финансовой) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Туполев».
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во
всех существенных отношениях данной отчетности.
Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности
саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является Аудитор;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудиторской организации.
Аудитор планировался и проводил таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя6
- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые
показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и расрытие в ней информации о
финансово-хозяйственной деятельности;
- оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых
при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица;
- оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для
выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Туполев»
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31
декабря 2009г. и результаты его финансово-хозяйственной деятльности за период с 1
января по 31 декабря 2009г. включительно в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
29.03.2010
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Руководитель аудиторской организации:
Генеральный директор
ЗАО «Интерком-Аудит»
(квалификационный аттестат №К010761
от 19.12.1994 без ограничения срока действия)

Ю.Л.Фадеев

Руководитель Департамента аудита организаций
(квалификационный аттестат №К007868
от 12.11.2003 без ограничения срока действия)

Л.А.Макушина
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Туполев"

31.03.2010

по ОКПО

18982156

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710001

Дата

7705313252
73.10

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 105005 Россия, Москва, набережная
академика Туполева 17
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

Основные средства

120

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Отложенные налоговые активы

148

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Запасы

210

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

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

230

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

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

240

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

ИТОГО по разделу III

490

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610
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Кредиторская задолженность

620

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Сведения ограниченного доступа, в ежеквартальном отчете не приводятся.
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 мес. 2010г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Туполев"

Дата

31.03.2010

по ОКПО

18982156

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710002

7705313252
73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 105005 Россия, Москва, набережная
академика Туполева 17
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

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

010

120 145

216 433

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-96 000

-200 313

Валовая прибыль

029

24 145

16 120

Коммерческие расходы

030

0

0

Управленческие расходы

040

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

050

24 145

16 120

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060

151

4

Проценты к уплате

070

-21 728

-27 022

Доходы от участия в других организациях

080

0

0

Прочие доходы

090

2 128

3 206

Прочие расходы

100

-14 382

10 620

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

-9 686

-18 312

Отложенные налоговые активы

141

518

12 939

Отложенные налоговые обязательства

142

-18

-13

Текущий налог на прибыль

150

0

0

Прочие

151

-7 628

-58

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

-16 814

-5 444

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

1 437

-9 264

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

СПРАВОЧНО:

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

80

1

2

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

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

230

0

0

0

535

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

58

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

250

0

-6 593

0

57

0

0

0

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

345

3 845

1 296

3 197

Отчисления в оценочные резервы

270

0

0

0

0

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

280

143

338

2

90
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика Общества на 2009 год разработана в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации "О бухгалтерском учете" № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 года (в редакции
Федерального закона от 23.07.1998 года № 123-ФЗ) и части второй Налогового Кодекса Российской
Федерации.
Учетная политика общества по бухгалтерскому и налоговому учету на 2010 год утверждена и
введена в действие с 1 января 2010 года Приказом по предприятию от 30.12.2009 года № 413.
Учетная политика предприятия разработана на основании:
1.
Федерального закона от 21.11.96 года №129-Ф3 "О бухгалтерском учете" (с изменениями и
дополнениями от 23.06.98 г., 28.03.02 г., 31.12.02 г.).
2.
Приказа Минфина РФ от 29.07.98 № 34н "Об утверждении положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (с изменениями и дополнениями от
30.12.99 г., 24.03.2000 г.).
3.
"Положений по бухгалтерскому учету №1-19, утвержденных приказами Минфина РФ.
4.
Методологических рекомендаций "о порядке формирования показателей бухгалтерской
отчетности организации" - Приказ МФ РФ от 28.06.00 №60н и приказа Минфина РФ "О формах
бухгалтерской отчетности организаций" от 13.01.00 №4.
5.
Приказа Минфина России от 07.05.03 № 38н.
6.
Гражданского кодекса РФ: части Первой от 30.11.94 года и части Второй от 26.11.96 года (с
изменениями и дополнениями).
7.
Приказа Министерства Финансов РФ от 13.06.95 №49 "Об утверждении методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств".
8.
Налогового кодекса РФ: части Первой и Второй (с изменениями и дополнениями).
9.
Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом
Минфина России от 26.12.02 №135н.
Методических рекомендаций по применению главы 25 "Налог на прибыль организации". Приказ
МНС от 20.12.02 № БГ-3-02/729.

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

2007

2008

2009

187 981 127 869.87 212 686.27
8.2

5.36

6.05

2010, 3
мес.
6 207.41
5.16

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 7 900 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 7 900 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За 2005 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с Уставом в
Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов отуставного капитала, который
формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от
чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 13 945 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.18
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Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 2 400 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с Уставом в
Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов отуставного капитала, который
формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от
чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 19 945 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 6 000 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с Уставом в
Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов отуставного капитала, который
формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от
чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 22 845 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.29
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 2 900 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с Уставом в
Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов отуставного капитала, который
формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от
чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 22 845 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.29
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 2 900 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
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За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с Уставом в
Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов отуставного капитала, который
формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от
чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 23 845 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.03
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 1 000 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с Уставом в
Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала, который
формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли
Общества до достижения установленного размера.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 23 845 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.3
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
В соответствии с Уставом Общества резервный фонд предназначен для покрытия убытков
Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае
отсутствия иных средств и не может быть использован на другие цели.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в письменной
форме простым почтовым отправлением (письмом) по почтовому адресу, указанному в реестре
акционеров Общества либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично
под роспись и дополнительно опубликовано на официальном сайте Общества не позднее чем за 20
дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров либо вопрос о реорганизации Общества в форме
слияния, выделения или разделения, сообщение о его проведении должно быть сделано не позднее
чем за 70 дней до даты его проведения.
Информация, подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в
случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров
должна быть доступна акционерам для ознакомления по адресу единоличного исполнительного
органа Общества, а также в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего
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собрания акционеров.
По требованию акционеров Общество в течение 5 дней обязано предоставить им копии
документов, содержащих указанную в пункте 14.7 Устава Общества информацию. Плата,
взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее, чем через два
месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится:
§
по решению Совета директоров на основании собственной инициативы Совета директоров;
§
по требованию Ревизионной комиссии;
§
по требованию Аудитора;
§
по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров
Общества в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами
общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную
комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после
окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать
количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество
не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию должно
содержать:
- имя каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, специальность);
- место работы и занимаемые должности на момент подачи заявки.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для
включения в повестку дня Общего собрания акционеров и формулировки решений по таким
вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания
акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа,
Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или
кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация, подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
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акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в
случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров
должна быть доступна акционерам для ознакомления по адресу единоличного исполнительного
органа Общества, а также в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего
собрания акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Раскрытие информации о решениях, принятых общим собранием акционеров осуществляется в
сети Интернет в виде Сообщений о существенных фактах.
По письменному требованию заинтересованных лиц Общество в течение 5 дней обязано
предоставить им копии документов, содержащих указанную в пункте 14.7 Устава Общества
информацию. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление. предоставить им копии документов, содержащих
указанную в пункте 14.7 Устава Общества информацию. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Авиастар-СП"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Авиастар-СП"
Место нахождения
432072 Россия, г. Ульяновск, проспект Антонова 1
ИНН: 7328032711
ОГРН: 1027301570636
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 73.75
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 73.75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТУ-ЛИЗИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТУ-ЛИЗИНГ"
Место нахождения
105005 Россия, Москва, набережная Академика Туполева 17
ИНН: 7709427839
ОГРН: 1037709052787
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр
авиационных технологий и интерьера"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦАТИ"
Место нахождения
105005 Россия, Москва, набережная Академика Туполева 15 корп. 7
ИНН: 7709432719
ОГРН: 1037709062710
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Совместное закрытое акционерное общество "Интеравиа"
Сокращенное фирменное наименование: СЗАО "Интеравиа"
Место нахождения
220600 Беларусь, г. Минск, Аэродромная 10 оф. 21
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПРОЕКТ-3000"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПРОЕКТ-3000"
Место нахождения
117418 Россия, Москва, Цурюпы 1 стр. 6
ИНН: 7727580131
ОГРН: 1067746731656
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 19
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальный
проект ТУ-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НП ТУ-ИНВЕСТ"
Место нахождения
105005 Россия, Москва, набережная Академика Туполева 17
ИНН: 7709551804
ОГРН: 1047796445290
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20.1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 7 900 000 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций:
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
13.04.2000

Регистрационный номер

1-01-04640-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии со Статьей 12 Устава Общества:
1.Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
2.Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
3.Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные
бумаги не допускается.
4.Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других
акционеров Общества.
5.В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество используется для определения ликвидационной стоимости простых и
привилегированных акций Общества, при этом платежи осуществляются в следующем порядке:
остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется
между держателями привилегированных и обыкновенных акций пропорционально доле этих
акций, находящихся у их собственников, при этом общее количество акций, по которым
выплачивается ликвидационная стоимость уменьшается на число акций, выкупленных
Обществом на дату принятия решения о ликвидации Общества..
6.Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или
части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
7.Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров
Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым
оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение
права требования оценки и выкупа акций.

89

В соответствии со Статьей 27 Устава Общества:
1.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную и счетную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем
через 45 дней после окончания финансового года.
2.В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, которые должны избираться
кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить
кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать
количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в
Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

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

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

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

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский
Депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦМД"
Место нахождения: 105066, Москва, Большая Почтовая ул., д. 34, стр. 8
ИНН: 7708047457
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ОГРН: 1027700095730

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
17.05.2000

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Налоговый кодекс РФ;
ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 г. №173-ФЗ;
ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" от 07.08.2001 г. №115-ФЗ;
ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 г. №160-ФЗ;
ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 2.04.1996 г. № 39-ФЗ;
иные законодательные акты Российской Федерации.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещаемым и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК РФ), а также
иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с
НК РФ.
Если международными договорами Российской Федерации предусмотрены условия, касающиеся
налогообложения доходов по ценным бумагам, и установлены иные правила и нормы, чем
предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
о налогах и (или) сборах, то при налогообложении доходов по ценным бумагам применяются
правила и нормы международных договоров Российской Федерации.
Доход от реализации ценных бумаг:
Юридические лица:
Резиденты - 20% (из которых: фед.бюджет - 2%; бюджет субъекта федерации -18%);
Нерезиденты - 20%.
Физические лица:
Резиденты - 13%;
Нерезиденты - 30%.
Доход в виде дивидендов:
А) Доля участия получающей дивиденды организации в уставном (складочном капитале
(фонде) не менее 50% или владение депозитарными расписками, дающими право на получение
дивидендов в сумме, соответствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых дивидендов
при условии, что стоимость приобретения и/или получения в собственность доли превышает
500 млн.руб. и непрерывный период владения долей или
депозитарными расписками не менее 365 дней:
Юридические лица:
Резиденты - 0% ;
Нерезиденты - 15%.
Физические лица:
Резиденты - 9%;
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Нерезиденты - 15%.
Б) Все остальные случаи:
Резиденты - 0% ;
Нерезиденты - 15%.
Физические лица:
Резиденты - 9%;
Нерезиденты - 15%.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид дохода - налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные
от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с
деятельностью ее постоянного представительства в Российской Федерации;
- доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей
участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение
рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их
приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим
регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
- купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке
наследования;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев в
соответствии с пунктом 18.11 статьи 217 НК РФ;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в
рамках их профессиональной деятельности.
Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг,
обращающихся на рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках
либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата
суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.
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При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей
статьей, соответствующейфактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода
определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к
стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по
которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты
денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет
суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица
по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обязательства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 НК РФ.
Удержанный налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного месяца с
даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных
бумаг).
В случае продажи физическим лицом ценных бумаг по прямым договорам с покупателем (без
участия брокера, доверительного управляющего или иного лица, совершающего операции по
договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) исчисление и
уплату налога физическое лицо производит самостоятельно в соответствии со ст.228 НК РФ.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяется исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом. При этом в доход налогоплательщика не включаются суммы процентного
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценым бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов, состоявшихся
на дату заключениятакой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно,
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих диллерскую
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деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогоообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО);
2) по стоимости последних по стоимости приобретения (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей
283 НК РФ.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах),
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами,
определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом
периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы
от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
осущетвляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 15.05.2005
Дата составления протокола: 30.06.2005
Номер протокола: 8
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.000772
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 6 100 000.78
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 140
464.74
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 27 августа 2006 года
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
перечисление денежных средств на расчетные счета акционеров
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Непредставление акционерами необходимых реквизитов для выплаты средств. Непредставление
номинальными держателями акций в установленном порядке оформленных и заверенных
документов, подтверждающих их право получать дивиденда своих клиентов, являющихся
акционерами ОАО "Туполев"

Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 04.07.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 10.05.2006
Дата составления протокола: 04.07.2006
Номер протокола: 10
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.001216
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 9 606 400
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 032
983.67
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 30 июля 2005 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
перечисление денежных средств на расчетные счета акционеров
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Непредставление акционерами необходимых реквизитов для выплаты средств. Непредставление
номинальными держателями акций в установленном порядке оформленных и заверенных
документов, подтверждающих их право получать дивиденда своих клиентов, являющихся
акционерами ОАО "Туполев"

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 14.05.2007
Дата составления протокола: 26.06.2007
Номер протокола: 13
Категория (тип) акций: обыкновенные
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.001266
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 10 001 400
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 368
900.72
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 26 августа 2007 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
перечисление денежных средств на расчетные счета акционеров
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Непредставление акционерами необходимых реквизитов для выплаты средств. Непредставление
номинальными держателями акций в установленном порядке оформленных и заверенных
документов, подтверждающих их право получать дивиденда своих клиентов, являющихся
акционерами ОАО "Туполев"

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 11.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.05.2008
Дата составления протокола: 11.06.2008
Номер протокола: 15
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.002494
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 19 702 600
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 395
947.62
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 10 августа 2008 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
перечисление денежных средств на расчетные счета акционеров
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Непредставление акционерами необходимых реквизитов для выплаты средств. Непредставление
номинальными держателями акций в установленном порядке оформленных и заверенных
документов, подтверждающих их право получать дивиденда своих клиентов, являющихся
акционерами ОАО "Туполев"

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
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по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 09.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 04.05.2009
Дата составления протокола: 09.06.2009
Номер протокола: 17
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В связи с тем, что собранием акционеров принято решение дивиденды по итогам 2008 года не
выплачивать, срок для выплаты не определен.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Собранием акционеров принято решение дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать,

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

8.10. Иные сведения
В соответствии с требованиями действующего законодательства и отраслевых органов
государственного управления часть сведений об эмитенте отнесена к сведениям ограниченного
доступа и в настоящем ежеквартальном отчете не приводится или приводится не в полном
объеме, в том числе по пунктам 3.6.1, 4.3.1., 4.3.3., раздел 7.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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